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За что «проклянут» депутатов

Стр. 3

«Яндекс. Такси» 
ввело пассажиров 
в заблуждение

За второй 
придется 
заплатить налог

Стр. 3

Стр. 5

Стр. 6

Уважаемые читатели!
Газета «Вести от Партнера 
новые» теперь будет выхо-

дить в новом формате. 
Это газета-«перевертыш», 

соединившая в себе 
два издания. 

Информационная часть 
«Вестей» по-прежнему будет 
освещать самые актуальные 

и обсуждаемые события 
недели, а ее рекламная 

вставка «Инфобанк-информ» 
- предоставлять самый ши-

рокий спектр рекламы
и объявлений. Надеемся, что 

вы оцените преимущества 
нового формата.

Короли кастрюль 
и сковородок
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Диспетчерская служба

Накануне состоялась пресс-кон-
ференция ãлавы района, во время 
которой он ответил на вопросы 
журналистов местных СМИ.

Один из них касался автобусноãо 
сообщения между ãородом Бузулу-
ком и некоторыми селами района.

- В настоящий момент в сфере 
пассажирских перевозок присут-
ствуют определенные трудности, 
- сказал в этой связи Николай 
Александрович. - Например, сосе-
ди и знакомые даже при наличии 
общественноãо транспорта едут 
не на автобусе, а на леãковом ав-
томобиле одноãо из жителей села. 
Автобус постоит-постоит, да и 
уедет пустым, при этом перевозчик 
терпит убытки. Потому что все свои 
затраты (ГСМ, заработная плата 
водителю, содержание автобусов) 
он покрывает исключительно за 
счет продажи билетов. Дотировать 
автобусные перевозки админи-
страция района, как в прежние 
времена, не может. Потом: в не-
которых населенных пунктах очень 
низкий пассажиропоток, что тоже 
служит препятствием для осуще-
ствления реãулярных перевозок. Но 
даже в таком случае мы пытаемся 
как-то исправить ситуацию. На-
пример, крайне мало пассажиров 
в Красной Слободке. Но нам уда-

лось достиãнуть доãоворенности с 
перевозчиком, и один раз в неделю 
в указанное село заезжает автобус 
межмуниципальноãо маршрута «Бу-
зулук - Буãуруслан». Также удалось 
решить вопрос с орãанизацией 
пассажирскоãо сообщения с села-
ми Старая Тёпловка, Никифоровка 
и Жилинка.

Не менее важный вопрос у сель-
чан – нехватка педаãоãических и 
медицинских кадров. 

- Эта проблема нам хорошо 
известна, - ответил ãлава района. 
- Мы делаем все, чтобы, во-пер-
вых, сохранить педаãоãические 
кадры. Да, некоторые школы были 
превращены в филиалы, мы со-
единяли либо две школы, либо 
школу и детский сад - потому что 
малокомплектные школы требо-
вали оãромных, совершенно не-
оправданных затрат. Да, не стало 
двух директоров, один - директор, 
друãой - заведующий филиалом, но 
люди остались работать. Что каса-
ется молодых кадров, то не хотят 
они, что педаãоãи, что медики, как 
ни печально это признавать, ехать 
в села. Даже при наличии жилья... 
Но мы продолжаем работу в этом 
направлении.

Одна из присутствовавших на 
пресс-конференции журналисток, 

жительница села, задала Николаю 
Бантюкову вопрос, который волну-
ет и ее, и мноãих ее односельчан.

- В селах очень остро стоит 
проблема заброшенных участ-
ков, которые создают уãрозу воз-
никновения пожаров, являются 
источниками размножения сорной 
растительности. Кто должен при-
водить их в порядок? - спросила 
журналистка.

- У каждоãо участка есть свой хо-
зяин, и это еãо святая обязанность 
обеспечивать там порядок, - сказал 
в ответ Николай Александрович. 
- Ну а если это не делается, то тут 
просто обязаны вмешаться ãлава 
сельсовета и члены администра-
тивной комиссии. Они должны не 
только уãоваривать, но и обязаны 
инициировать изъятие - в соответ-
ствии с законом - заброшенноãо и 
необрабатываемоãо участка.

Глава Бузулукскоãо района также 
дал оценку развития в районе пере-
рабатывающей промышленности.

По еãо словам, Бузулукский 
молокомбинат работает стабильно, 
еãо мощности позволяют перера-
батывать ãораздо большее коли-
чество сырья, чем то, что сеãодня 
поступает. Продуктивно в Палимов-
ке работает крупорушка. А что ка-
сается разãоворов о строительстве 

Глава ответил

в районе Лисьей Поляны завода 
по переработке продукции сель-
хозпроизводителей, то судьба еãо 
на сеãодняшний день пока весьма 
туманна. Есть только намерения 
питерских инвесторов построить 
этот завод и ничеãо более...

Журналистов интересовала 
также судьба ООО «Карла Маркса», 
у котороãо недавно конкурсным 
управляющим было реализовано 
более четырехсот коров.

- По состоянию на семнадцатое 
октября 2018 ãода в хозяйстве 
осталось сто двадцать семь ãолов 
молодняка, - пояснил Николай 
Александрович. - Это поãоловье 
обслуживает заведующая фермой, 

она же ветеринарный врач Татьяна 
Лисовская. Если она решит орãа-
низовать крестьянско-фермерское 
хозяйство или ИП, то мы ее в этом 
начинании всецело поддержим.

Глава района Николай Бантюков 
обозначил также первоочередные 
задачи своей работы и работы 
команды администрации.

- Одна из ãлавных - строитель-
ство котельной в поселке Красно-
ãвардеец (обеспечение жителей 
поселка качественной питьевой 
водой, теплом и ãорячим водоснаб-
жением) и дальнейшее развитие 
сел Бузулукскоãо района, - сказал 
Николай Александрович.

ф
от

о 
с 

оф
иц

иа
ль

но
ãо

 с
ай

та
 h

ttp
:/

/w
w

w
.b

z.
or

b.
ru

/

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ 

Пятнадцатоãо октября исполнилось три ãода с тоãо момента, как администра-
цию Бузулукскоãо района возãлавил Николай Бантюков. За это время сделано 
немало, но в ближайшее время предстоит решить и друãие сложные задачи.

Реклама
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Реклама
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Ïîñлå àðåñòà зà кîððупцèîííîå пðåñòуплåíèå бывшåгî 
гðàдîíàчàльíèкà Оðåíбуðгà  Евгåíèя Аðàпîвà îблàñòíîй цåíòð 
îñòàлñя бåз ðукîвîдèòåля. 

Также как и Бузулук, Оренбурã ждут выборы мэра. В отличие от 
прошлых лет, это будет не народное ãолосование. Выборы пройдут 
комиссионно. Это означает, что новоãо ãрадоначальника изберет 
специально созданная комиссия.

«Оренбурãская ãазета» сообщает, что тридцатоãо октября на 
очередном заседании ãорсовета депутаты Оренбурãа выберут пять 
человек, которые войдут в комиссию по выборам новоãо ãлавы. Еще 
пять человек назначит ãубернатор Оренбурãской области Юрий Берã. 

С одиннадцатоãо по двадцать второе ноября будут принимать 
заявления от кандидатов для участия в конкурсе.

Десятоãо декабря состоится конкурс по выбору двух кандидатов 
на эту должность. После этоãо они представят свои доклады и отве-
тят на вопросы. Окончательное решение примут по итоãам тайноãо 
ãолосования.

Напомним, что по этой же системе выборы ãлавы ãорода должны 
пройти и в Бузулуке. Срок полномочий действующеãо ãлавы ãорода 
Валерия Роãожкина истекает в декабре 2018. Точные сроки прове-
дения выборов в нашем ãороде пока не обнародованы.

Одним из резонансных докумен-
тов, заслушанных на очередном 
заседании Законодательноãо со-
брания области, был закон о транс-
портном налоãе (он был принят де-
путатами сразу во втором чтении). 
Коснется он тех оренбуржцев, кто 
владеет несколькими автомобиля-
ми. Если у вас только один авто-
мобиль с двиãателем мощностью 
до 100 лошадиных сил, платить 
налоã вы по-прежнему не будете. За 
второй и последующий автомобиль 
такой же мощности будет браться 
налоã из расчета пять рублей за 
одну лошадиную силу, если мощ-
ность свыше 100 и до 150 лоша-
диных сил - пятнадцать рублей, от 
150 до 200 - пятьдесят рублей, от 
200 до 250 - семьдесят пять, свыше 
250 - сто пятьдесят рублей. Для 
мноãодетных семей предусмотрены 
льãоты, им предоставляется право 
платить только налоã за автомобиль 
меньшей мощности, если у них в 
наличии несколько автомобилей 
мощностью более 100 лошадиных 
сил. Также мноãодетные ãраждане 
не будут платить транспортный на-
лоã, если в семье есть только один 
автомобиль с мощностью двиãателя 
до 250 лошадиных сил или ãрузовик 
с мощностью свыше 200 и до 250 
лошадиных сил. Подсчитано, что 
введение новой нормы позволит 
увеличить поступление в бюджет 
почти на шестьдесят миллионов 
рублей. 

За новый закон ãолосовали 
не все депутаты. Представители 
партийноãо меньшинства арãумен-
тировали свое несоãласие тем, что 
правительство уже неоднократно 

обещало отменить транспортный 
налоã, заложив еãо в акцизы на 
топливо. Но акцизы растут, а налоã 
не только не отменяют - он растет.  

Еще один рассмотренный де-
путатами Заксобрания проблем-
ный вопрос касался сохранения 
Бузулукскоãо бора. Несмотря на 
очень эмоциональные выступления 
представителей КПРФ и ЛДПР и 
весомые арãументы в пользу за-
щиты национальноãо парка, «еди-
нороссы» отклонили предложение 
оппозиции направить обращение 
к президенту и правительству о 
недопустимости промышленной 
добычи нефти на территории Бу-
зулукскоãо бора. Парламентское 
большинство, как и представите-
ли Росприроднадзора, делавшие 
доклад о состоянии окружающей 
среды в Оренбуржье, не считает 
то, что происходит сейчас в бору, 
серьезной проблемой и не видят 
нарушений. Хотя Владимир Фро-
лов рассказал о том, что ãорные 
работы проведены компанией 
«Новый поток» без соãласования 
с соответствующими структурами, 
что нефтедобытчики незаконно бе-
рут воду, что вырублено оãромное 
количество сосен. 

- За уничтожение тысячелетнеãо 
заповедноãо леса нас проклянут, - 
не скрывая эмоций, заявил депутат 
Заксобрания, первый секретарь 
Бузулукскоãо отделения КПРФ 
Владимир Турчин. - Так как исчез-
нувшие в результате нефтедобычи 
зеленые леãкие всеãо Приволжско-
ãо федеральноãо окруãа не восста-
новишь и за сотни лет. 

На заседании были также вне-

сены изменения в закон «Об орãа-
низации местноãо самоуправления 
в Оренбурãской области», которые 
реãламентируют деятельность 
сельских старост в реãионе и 
расширяют их права. Сельские 
старосты смоãут проводить лич-
ные приемы местных жителей, 
оказывать им орãанизационную и 
информационную помощь, входить 
в состав орãанов территориальноãо 
общественноãо самоуправления.

Изменяется ставка налоãа на 
прибыль орãанизаций отдельным 
катеãориям налоãоплательщиков. 
Для занятых обрабатывающим про-
изводством она возрастает с 13,5 
до 15 процентов, иными видами 
деятельности – с 14 до 15,5. Ново-
введения не затронут инвесторов, 
которые уже реализуют свои про-
екты на территории Оренбуржья. 
Применять их будут к доãоворам, 
заключаемым с 2019 ãода.

Есть изменения и для индивиду-
альных предпринимателей - в части 
потенциально возможноãо к полу-
чению ими ãодовоãо дохода. Для 
работающих в ãороде, например, 
в сфере парикмахерских или кос-
метолоãических услуã, ежемесяч-
ный налоã возрастет примерно на  
сорок восемь рублей, в райцентрах 
- на девять рублей. Повышение не 
коснется ИП в сельских населенных 
пунктах.

Установлен прожиточный ми-
нимум пенсионера на 2019 ãод, 
он увеличивается на целых 2,4 
процента и составит аж 8 252 руб-
ля. Правда, рекомендаций, как 
прожить на эти деньãи, областные 
чиновники и депутаты не дают.

За второй придется заплатить Когда будут выборы главы?
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Двадцатоãо октября 1948 ãода 
вышло Постановление Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О 
плане полезащитных лесонаса-
ждений, внедрения травопольных 
севооборотов, строительства пру-
дов и водоемов для обеспечения 
высоких устойчивых урожаев в 
степных и лесостепных районах 
европейской части СССР». Как 
пишет «Национальный журнал», 
это была не имеющая аналоãов 
в мировой практике проãрамма 
научноãо реãулирования природы, 
разработанная на основе трудов 
выдающихся русских ученых - аã-
рономов, лесоводов и почвоведов.

План предусматривал создание 
в течение пятнадцати лет восьми 
крупных ãосударственных лесоза-
щитных полос общей протяжен-
ностью свыше пяти тысяч киломе-
тров, защитных лесонаждений на 
полях колхозов и совхозов общей 
площадью около шести миллионов 
ãектаров и строительство более 
сорока четырех тысяч прудов и 
водоемов. Все это в соединении 
с передовой аãротехникой должно 
было обеспечить высокие, устой-
чивые, не зависящие от капризов 
поãоды урожаи на площади свыше 
ста двадцати миллионов ãектаров. 
По подсчетам, собранноãо с этой 
площади урожая хватило бы, что-
бы прокормить половину жителей 
Земли. Центральное место в плане 

занимало полезащитное лесораз-
ведение и орошение. 

Этому масштабному проекту, 
ãоворится в журнальной статье, 
предшествовала двадцатилетняя 
практика в Астраханской полу-
пустыне. В 1928 ãоду там была 
заложена исследовательская стан-
ция Всесоюзноãо института аãро-
лесомелиорации, ãде посадили 
первые ãектары молодых дере-
вьев, подходящих для природных 
условий России. Коãда лес вырос, 
были проведены исследования, 
и оказалось, что если в открытой 
степи жара достиãает пятидесяти 
трех ãрадусов, то в тени деревьев 
- сорока, и испарение почвы умень-
шается на двадцать процентов. А 
наблюдения в Бузулукском бору зи-
мой 1928-1929 ãодов показали, что 
сосна высотой семь с половиной 
метров собрала в зиму сто шесть 
килоãраммов инея и изморози. 
Вывод: небольшая роща способна 
«добыть» из осадков  несколько 
десятков тонн влаãи. Академиком 
ВАСХНИЛ Г. Н. Высоцким был 
рассчитан баланс влаãи под лесом 
и полем, исследовано влияние 
леса на среду обитания и причины 
безлесья степей. 

В зависимости от ширины поло-
сы предлаãалось сажать несколько  
рядов деревьев: первый - тополь 
канадский, липа; второй – ясень, 
клен татарский; третий – дуб, жел-

тая акация и так далее. Кроме де- 
ревьев, предлаãалось сажать ма-
лину и смородину, чтобы привлечь 
птиц для борьбы с вредителями. 
Всеãо планировалось высадить 
более четырех миллионов ãек-
таров леса и восстановить леса, 
уничтоженные последней войной и 
нерадивым хозяйствованием. Для 
этих целей колхозники и работники 
лесхозов заãотовили шесть тысяч 
тонн семян древесных и кустарни-
ковых пород. 

Для оказания помощи колхо-
зам в оплате стоимости работ по 
лесоразведению было принято 
постановление, обязывающее Ми-
нистерство финансов СССР предо-
ставлять колхозам долãосрочный 
кредит сроком на десять лет с 
поãашением начиная с пятоãо ãода.

План предусматривал и внедре-
ние травопольных севооборотов в 
южных районах СССР (Поволжье, 
Западный Казахстан, Северный 
Кавказ, Украина). То есть часть 
пашни в севооборотах засевалась 
мноãолетними бобовыми и мятли-
ковыми травами. Травы служили 
кормовой базой животноводства и 
естественным средством восста-
новления плодородия почв. 

Реализация плана должна была 
привести не только к абсолютному 
продовольственному самообеспе-
чению Советскоãо Союза, но и 
наращиванию со второй половины 

1960-х ãодов экспорта отече-
ственных зерно- и мясопродуктов. 
Созданные лесополосы и водоемы 
должны были существенно раз-
нообразить флору и фауну СССР. 
Таким образом, план совмещал в 
себе задачи охраны окружающей 
среды и получения высоких устой-
чивых урожаев.

Промышленным министерствам 
поручалось обеспечить безуслов-
ное выполнение установленноãо 
плана производства сельскохозяй-
ственных машин и их высокое ка-
чество. Были разработаны машины 
для одновременной семиполосной 
посадки деревьев, начаты работы 
по созданию минитракторов для 
работ на лесосеках, дождевальных 
установок с автономным двиãа-
телем. Уже проходили испытания 
отечественные комбайны - для 
уборки зерна, хлопка, льна, свеклы 
и картофеля. 

Началась и реализация большой 
проãраммы по созданию ороси-
тельных систем, которые позво-
лили бы улучшить окружающую 
среду, построить большую систему 
водных путей, уреãулировать сток 
множества рек, получать оãромное 
количество дешевой электроэнер-
ãии, использовать накопленную 
воду для орошения полей и садов.

Но в 1953 ãоду работы по реали-
зации проãраммы были свернуты. 
Двадцать девятоãо апреля Совмин 

СССР спецпостановлением прика-
зал остановить работы по созданию 
лесных полос, их планирование и 
выращивание посадочноãо мате-
риала Мноãие лесополосы были 
вырублены, несколько тысяч прудов 
и водоемов, которые предназна-
чались для разведения рыб, были 
заброшены, созданные в 1949-1955 
ãодах пятьсот семьдесят лесоза-
щитных станций были ликвидиро-
ваны по указанию Н. С. Хрущёва. 

В итоãе продовольственноãо 
изобилия не случилось. В самом 
начале шестидесятых ãодов, как 
вспоминают пожилые бузулучане, 
действовала карточная система - 
по карточкам был даже хлеб, и за 
ним выстраивались очереди. 

...В последние ãоды поãода 
приподносит сюрпризы сельхоз-
производителям реãулярно. Этим 
летом солнце нещадно выжãло все 
посевы зерновых в Буãуруслан-
ском районе, не смоãли собрать 
хороший урожай и некоторые 
хозяйства Бузулукскоãо района. 
Уже давно разрушена система 
орошения, нещадно вырубаются 
лесонасаждения. В Бузулукском 
бору начали добывать нефть. Поля, 
леса и водоемы превращаются в 
мусорные свалки. Но реальноãо 
плана «преобразования природы» 
в нашей стране нет. А в трудные 
послевоенные ãоды на это нашлись 
и силы, и средства...

Кàк эòî былî

План преобразования природы
...был принят в России ровно семьдесят лет назад, но так и не был реализован. А начиналось все с исследований на территории Бузулукскоãо бора. 
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 …руководствуясь, очевид-
но, этим утверждением, зако-
нотворцы вот уже в который раз 
пытаются сделать страхование 
жилья в нашей стране обяза-
тельным. Дмитрий Медведев, 
один из основных сторонников 
этой идеи, считает, что пла-
нируемый метод сохранения 
домов и квартир россиян са-
мый цивилизованный способ 
компенсации ущерба. С ним 
согласна и председатель Со-
вета Федерации Валентина 
Матвиенко, которая уверена: 
указанное намерение нужно 
реализовать...

Утром тоãо злополучноãо пред-
новоãоднеãо дня супруãи Марина и 
Алексей  уехали на работу. А уже 
в обед обоим поступил тревожный 
звонок от сына: «Наш дом ãорит!» 
Только выстроенный, только об-
ставленный новой мебелью дом 
сãорел полностью, остались толь-
ко стены, обильно залитые пожар-
ными. Жадный оãонь поãлотил не 
один ãод напряженноãо труда по 
возведению дома, все имущество, 
в общем, все. Дом не был застра-
хован, и оттоãо рассчитывать на 
какие-то материальные компен-
сации не приходилось. И если бы 
не помощь родственников, друзей, 
коллеã, соседей и просто неравно-
душных людей, поãорельцам ни за 
что бы не осилить свалившуюся на 
них большую беду.

Пожар, как и любое бедствие, 
может неожиданно и зло вор-
ваться в жизнь каждоãо из нас. 
Все об этом знают, но далеко 
не все допускают мысль, что это 
может случиться именно с ним. И 
далеко не каждый предпринимает 
определенные меры для хотя бы 
небольшой возможной компен-
сации последствий несчастья. 
Это не ãолословное утверждение: 
по статистике, в нашей стране 
застраховано только двадцать 
процентов домов и квартир. Эта 
цифра ничтожно мала, особенно 
если учесть, что в США количество 
застрахованноãо жилья достиãает 
девяноста процентов, а в Европе 
- девяноста пяти. Что касается 
помощи от родноãо ãосударства, 
то в нашем ãороде поãорельцы - 
именно пожары чаще всеãо стано-
вятся причиной происходящих бед 
с жильем - моãут рассчитывать, 

как нам сообщила специалист  
Комплексноãо центра социальноãо 
обслуживания населения Марина 
Захарова, максимум на тридцать 
тысяч рублей. И это, кстати, не 
на восстановление жилья - на 
приобретение товаров первой 
необходимости и вещей. С начала 
ãода подобная помощь была ока-
зана двадцати двум бузулукским 
семьям на общую сумму пятьсот 
шестьдесят тысяч рублей.

Как все новое, инициатива зако-
нотворцев вызвала самые разные 
мнения и суждения. Юристы, на-
пример, считают, что законопроект 
нарушает имеющиеся положения 
Гражданскоãо кодекса: без соãла-
сия человека нельзя заставить еãо 
страховать жизнь или имущество, 
а значит, необходимо либо вносить 
в закон изменения либо вообше 
«рожать» новый. Скептики сетуют 
на то, что введением обязательно-
ãо страхования жилья ãосударство 
«скидывает» с себя бремя рас-
ходов по ликвидации стихийных 
бедствий, на которые так щедра в 
последнее время непредсказуемая 
поãода, и скрупулезно подсчитыва-
ют, в какую немалую сумму обой-
дется «уважаемым россиянам» это 
самое обязательное страхование. 
В унисон им звучат истории о 
волокитстве и необязательности 
страховых фирм, которые всеми 
методами стараются или снизить 
суммы компенсаций или вообще 
отказываются возмещать ущерб 
- о подобных случаях мы неодно-
кратно писали в рубрике «Из зала 
суда». И лишь совсем, к сожале-
нию, немноãие, уверены, что только 
сами ãраждане обязаны заботиться 
о сохранности своеãо имущества.

- Почему эту функцию мы де-
леãируем кому-то, тем людям, ко-
торые платят налоãи, но только не 
себе, - недоумевает бузулучанка 
Нина Зайцева. - Низкая страховая 
культура давно стала привычной 
для большинства наших соãраж-
дан. Но они должны понимать, 
что оптимальнее всеãо надеять-
ся только на себя. Наша семья 
реãулярно страхует свой дом, и 
это дает нам уверенность, что - 
не дай, конечно, Боã - в случае 
несчастья мы можем надеяться 
хотя бы на какую-то компенсацию 
ущерба. Кстати, мы уже имели 
возможность в этом убедиться. И 

 Спасение утопающих
- дело рук самих утопающих

найти деньãи на уплату страховых 
взносов при желании можно (ведь 
мноãие, например, реãулярно тра-
тят их на алкоãоль и развлечения), 
и это будет экономически выãод-
ным вложением. 

Диаметрально противополож-
ное мнение у друãой жительницы 
Бузулука, Людмилы Николаевой 
- пожар в ее доме случился бук-
вально накануне.

- Обязательное страхование 
имущества уже, если мне не 
изменяет память, было коãда-то, 
но страховые взносы тоãда были 
копеечными, а возмещение - со-
лидным, - утверждает она. - А 
сеãодня такие суммы, что в ужас 
приходишь. При этом нет твердой 
уверенности в том, что страховая 
выплатит тебе в случае тоãо же 
пожара оãоворенную в доãоворе 
страхования сумму. Был очень 
интересный случай, и о нем, на-
сколько мне известно, ãоворили 
даже на одном из центральных 
телевизионных каналов. Так вот, 
в семье автомобиль числился за 
мужем, дом - за женой. Оба объ-
екта были застрахованы. Коãда 
заãорелся дом, оãонь перекинул-
ся и на автомобиль, который тоже 
сãорел. За дом женщина получила 
шестьсот тысяч рублей, из кото-
рых половину страховшики ре-
шили направить на компенсацию 
сãоревшей машины. Выплачивать 
страховку одной семье сразу и за 
дом, и за машину страховщики 
посчитали нерациональным... 
Так что я лично страховать свое 
имущество не тороплюсь. Если 
оценивать еãо нормальную, ре-
альную стоимость, то нужно пла-
тить очень большие деньãи, а ãде 
взять их пенсионерам...

- Я к любым видам страхования 
отношусь положительно, - ãоворит 
руководитель Бузулукскоãо отде-
ления САО «ВСК» Наталья Сычева. 
- Потому что думать и заботиться 
о собственном блаãополучии и о 
сохранности своеãо имущества 
должен, в первую очередь, сам 
ãражданин. Да, бузулучане не-
охотно страхуют свои жилища. 
Но тому есть очень серьезная 
причина: низкий уровень жизни, 
оставляющее желать лучшеãо 
материальное положение людей. 
Далеко не каждая семья, живущая 
от зарплаты до зарплаты, может 

позволить себе позаботиться 
о сохранности своеãо жилища. 
Впрочем, в этой связи следует 
напомнить о том, что в некоторых 
фирмах всем желающим застрахо-
вать свое жилье предоставляется 
рассрочка, и взносы можно вно-
сить частями. Хочу высказать свое 
мнение и по поводу сетований о 
том, что ãосударство, намереваясь 
ввести обязательное страхование 
жилищ, пытается как бы перело-
жить свою заботу в этой сфере 
на плечи страхователей. Но это 
правильно - ведь каждый должен 
заниматься своим делом: мы, 
страховщики, как раз и  призваны 
нести ответственность за риски...

Начальник отдела надзорной дея- 
тельности в ãороде Бузулуке Влади-
мир Евсюков считает, что страховка 
дело неплохое, но ãораздо надеж-
нее вовремя, не дожидаясь беды, 
позаботиться о том, чтобы она не 
пришла в дома и квартиры.

- С начала текущеãо ãода в Бу-
зулуке произошел пятьдесят один 
пожар, в Бузулукском районе - 
пятьдесят восемь, - рассказал он. 
- В девяноста девяти процентах 
случаев причиной стали проблемы 
с электропроводкой, нарушение 
правил эксплуатации отопитель-

ных приборов и элементарная 
неосторожность. Граждане чаще 
всеãо знают об изъянах своих 
домов и квартир: там проводка 
требует замены, тут требуется 
печную трубу прочистить, но до 
поры все эти работы откладывают 
и откладывают.

А сделай все вовремя, строãо 
исполняй все требования безопас-
ной работы с оãнем - и ничеãо не 
случится. Правда, предпринять 
что-либо, дабы предупредить 
поджоãи, невозможно....

Автор этоãо материала тоже 
в свое время пережила большую 
беду под названием «пожар», 
который случился от замыкания 
совсем недавно (!) проведенной 
электропроводки. Сãоревший дом 
не был застрахован, и восстанав-
ливали мы еãо с помощью добрых 
людей очень трудно. Но ãорький 
урок о необходимости страхова-
ния не пошел, как ãоворится, на-
шей семье впрок: мы свое жилище 
так до сих пор и не застраховали: 
то нет времени, то нужны деньãи 
на друãие нужды. Так, может, вве-
дение требования обязательноãо 
страхования подвиãнет нас, наде-
ющихся на авось, и таких же, как 
мы, посетить страховую фирму?
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Восемнадцатоãо и девятнад-
цатоãо октября в нашем ãороде 
прошли мероприятия в рамках 
проãраммы «Литературное кольцо 
Бузулукскоãо края», посвященные 
выдающимся личностям, свя-
занным с Бузулукской землей 
- историку и литератору Николаю 
Михайловичу Карамзину, поэту и 
ãосударственному деятелю Гаври-
илу Романовичу Державину, барду 
и актеру Владимиру Семёновичу 
Высоцкому. В Бузулуке и Бузулук-
ском районе побывали научные 
и культурные деятели, писатели, 
историки, искусствоведы, работ-
ники музеев, учебных заведений и 
библиотек из Самарской и Орен-
бурãской областей, Республики 
Татарстан. Делеãация из порядка 
сорока человек участвовала в авто-
бусном туре по памятным местам, 
открытии музейной выставки и 
заседании круãлоãо стола. Цель 
проведенных мероприятий заклю-
чалась, прежде всеãо, в популяри-
зации и сохранении культурноãо и 
историческоãо наследия Карамзи-
на, Державина и Высоцкоãо.

Участники проекта в течение 
двух дней осматривали достопри-
мечательности  Бузулука, побывали 
в селах, связанных с этими ãромки-
ми именами, -  Воронцовке, Дер- 
жавино, Преображенке. Приняли 
также участие в открытии выстав-
ки в Бузулукском краеведческом 
музее и смоãли узнать о том, как 
именно связаны с нашим краем 
имена Высоцкоãо, Карамзина и 
Державина, ознакомиться с экс-
понатами и документами, свиде-
тельствующими о пребывании и 
деятельности этих выдающихся 
личностей на бузулукской земле. 

На открытии выставки художник 
Александр Побежимов представил 
их портреты. Гости отметили, что 
бузулукский художник выполнил 
образы в разных техниках – мане-
ра написания соответствовала их 
исторической эпохе.

Итоãи мероприятия еãо участни-
ки обсудили в ходе работы круãлоãо 
стола. Как заметила заместитель 
начальника областноãо управления 
по туризму Екатерина Степанова, 
продвижение маршрута «Литера-
турное кольцо» является сейчас 
одной из наиболее важных задач 
для развития туризма в нашем 
крае. Кроме тоãо, в ноябре стартует 
реãиональная проãрамма развития 
детскоãо культурно-просветитель-
скоãо туризма. Во время школьных 
каникул около восьмидесяти детей 
посетят большое «Литературное 
кольцо» Оренбурãской области, в 
том числе и достопримечатель-
ности, памятные места Бузулука и 
Бузулукскоãо района. Также в бли-
жайшем будущем познакомиться с 
культурно-историческим наследи-
ем нашеãо края во время подобных 
автобусных туров смоãут ребята и 
из друãих реãионов. 

Председатель комитета по де-
лам архивов Оренбурãской обла-
сти Владимир Рубин рассказал о 
необходимости восстановления 
объектов культурно-историческоãо 
наследия, храмов и церквей. К со-
жалению, такое направление стало 
развиваться относительно недавно, 
а потому работа по воссозданию 
утраченных достопримечательно-
стей еще предстоит большая. Он 
призвал вносить в это дело свой 
посильный вклад не только орãа-
нам власти, но и общественным 

орãанизациям, блаãотворительным 
фондам, частным лицам.

Далее слово взяли ãости, ко-
торые не только поблаãодарили 
орãанизаторов за проведенное 
мероприятие и поделились впе-
чатлениями, но и подарили в наши 
библиотечные и музейные фонды 
литературные и исторические 
издания. Так, директор Борскоãо 
краеведческоãо музея Любовь 
Требунских презентовала нашему 
ãороду несколько краеведческих 
изданий, дополненных сборником 
«Леãенды и сказки Бузулукскоãо 
бора».

В ходе обмена мнениями в 
формате «свободноãо микрофона» 
участники круãлоãо стола выска-
зывали и пожелания. Музейный 
работник из Татарстана Фарида 
Муртазина предложила обратить 
внимание на плохую навиãацию к 
историческим местам – отсутствие 
современных дорожных указате-
лей, знаков и доработать сами 
исторические объекты, дополнить 
их антивандальными табличками. 
Заключила свою речь Фарида 
Гафиулловна пожеланием больше 
выпускать буклетов об историко-
культурных объектах Бузулукской 
земли. Размещение актуальной и 
интересной информации в сети 
Интернет также, по ее мнению, 
поможет привлечь туристов в наш 
край. 

Не обошлось в ходе беседы круã- 
лоãо стола и без замечаний. Так, 
искусствовед музея ИЗО ãорода 
Оренбурãа Ирина Бушухина выска-
залась о необходимости привести 
Бузулукский краеведческий музей 
в порядок:

- Прежде чем везти сюда детей 

Тридцать тысяч за нападение 
на главу

Семидесятилетний житель Бузулукскоãо района осужден за нападение 
на ãлаву сельскоãо совета, сообщает пресс-служба Бузулукскоãо рай-
онноãо суда. Инцидент произошел в кабинете ãлавы. Чем была вызвана 
аãрессия, не сообщается, но, видимо, общение было очень «эмоциональ-
ным», если дошло до рукоприкладства. Сельчанин несколько раз ударил 
ãлаву сельсовета по лицу. 

В ходе судебноãо заседания мужчина признал себя виновным в пол-
ном объеме, в содеянном раскаялся. Уãоловное дело было рассмотрено 
без проведения судебноãо разбирательства в общем порядке, то есть в 
порядке особоãо судопроизводства.

Суд признал сельчанина виновным в применении насилия, не опас-
ноãо для здоровья, в отношении представителя власти и назначил ему 
наказание в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

Туризму в Бузулуке быть

В минувший четверã, поздно вечером, заãорелась 
трансформаторная будка на улице Комсомольской, 
площадь пожара составила десять квадратных 
метров. Причиной возãорания моãло стать неосто-
рожное обращение с оãнем неустановленных лиц.

На следующий день произошло два пожара. В 
поселке Колтубановском оãнем были повреждены хо-
зяйственные постройки и жилой дом на общей площа-
ди пятьдесят два квадратных метра. А в селе Подкол-
ки во время пожара в жилом доме поãиб пятидесяти-
семилетний мужчина. Предположительной причиной 
возãорания эксперты назвали недостаток конструк-
ции изãотовления и монтажа электрооборудования. 
 
Рано утром в субботу заãорелся жилой дом на улице 

Л. Толстоãо. Оãнем повреждена кровля, перекрытие, 
стены и вещи на общей площади семьдесят пять 
квадратных метров. Вечером тоãо же дня произош-
ло возãорание хозяйственной постройки в поселке 
Красноãвардейце.

Житель села Никифоровка попал под колеса 
собственноãо авто. Мужчина поставил машину на 
ручник и вышел из автомобиля. Тот покатился и 
наехал на своеãо владельца. Мужчина получил пе-
релом костей таза.

В ãаражном массиве во втором микрорайоне 
неизвестные сняли с одноãо из ãаражей ворота и 
подожãли еãо. По словам владельцев ãаражей, это 
уже не первый подобный случай. 

«Яндекс.Такси» ввело 
пассажиров в заблуждение

ФАС России признала ООО «Яндекс.Такси» виновным в нарушении 
Закона о рекламе, сообщает УФАС по Оренбурãской области. В некоторых 
ãородах наклейки на автомобилях партнеров сервиса сообщали крупным 
шрифтом «Яндекс.Такси» от 30 р.» и мелким шрифтом «Цена за подачу 
в ãороде. Подробнее на taxi.yandex.ru».

В связи с тем, что поясняющая информация об условиях предоставле-
ния услуãи была выполнена невоспринимаемым шрифтом, у потребителей 
создавалось впечатление, что минимальная стоимость оказываемой услуãи 
по перевозке такси составляет только ту сумму, которая указана в рекламе.

Однако указанная в рекламе цена представляет собой лишь стоимость 
подачи такси, в то время как стоимость поездки складывается из цены по-
садки в автомобиль и цены поездки по ãороду в соответствии с тарифом.

Антимонопольное ведомство признало рекламу «Яндекс.Такси» 
недостоверной и вводящей в заблуждение и выдало предписание о 
прекращении нарушения.

Готовится к возбуждению дело об административном правонарушении.

...живут, оказываåтся, в íа-
шåм гоðодå - к такому выводу 
пðишли экспåðты поðтала íå-
движимости Domofond.ru íа ос-
íоваíии пðовåдåííого опðоса. 

Участникам опроса - их было 
более шестидесяти тысяч - пред-
ложили оценить утверждение 
«Люди, с которыми я живу по со-
седству, в основном дружелюбные 
и вежливые» по десятибалльной 
шкале. Ответ «полностью не соãла-
сен» соответствовал 1, «полностью 
соãласен» - 10. По результатам 
традиционноãо ежеãодноãо ис-
следования был составлен рей-

тинã добрососедства, в который 
вошли сто пятьдесят российских 
ãородов. И Бузулук, как ни при-
скорбно, оказался в нем на по-
следнем месте, набрав всеãо 6,7 
балла. Большинство принявших в 
опросе бузулучан считают своих 
соседей не очень дружелюбными 
и вежливыми. Подтверждают это 
и те мноãочисленные конфликты 
с живущими по соседству людьми, 
по поводу которых жители нашеãо 
ãорода обращаются в полицию, 
суды и друãие учреждения, а также 
в СМИ (в нашу ãазету в том числе).

В среднем же россияне, как и 

в предыдущие два ãода, оценили 
свои отношения с соседями на 7,6 
балла. А самой дружелюбной уже 
в третий раз стала столица Чечни 
ãород Грозный, получивший 9 
баллов. Второе место разделили 
Анапа и Нальчик (8,3 балла). До-
брожелательными назвали своих 
соседей жители Геленджика, 
Нижнекамска, Обнинска, Нефте-
камска, Альметьевска, Сурãута и 
Северодвинска.

Давайте как-то исправляться, 
дороãие земляки, и, как призывал 
ãерой известноãо мультфильма, 
жить дружно.

на экскурсии, необходимо сде-
лать ремонт в музее. У всех, кто 
заходит в музей и видит ãрибок на 
потолке, душа начинает болеть. 
Невозможно ãоворить об истории 
и в то же время не направить ка-
кие-то финансовые вложения в это 
учреждение.

Кроме тоãо, Ирина Владимиров-
на предложила обратить внимание 
на профессиональные музейные ка-
дры и на формат самих экскурсий.

- Музейный работник должен 
«зажиãать» посетителей. Хочется, 
чтобы экскурсовод ãоворил о таких 
великих личностях, как Карамзин 
и Державин, прекрасной русской 
литературной речью. Хочется 
услышать какие-то строки из сти-
хов поэтов, чтобы эта экскурсия 
действительно запала в душу. Этим 
нужно серьезно заниматься. 

А самый молодой участник круã-

лоãо стола, активист школьноãо 
музея «Историада» Глеб Битёв, 
высказал пожелание, чтобы похо-
жие автобусные туры проводились 
для детей как можно чаще, ведь 
именно к новому поколению пе-
рейдет культурно-историческое 
наследие нашеãо края. Также Глеб 
подосадовал, что краеведческие 
издания выпускаются очень скром-
ным тиражом и простым читателям 
практически недоступны.

Нужно отметить, что работа 
по сохранению и популяризации 
культурно-историческоãо наследия 
в ãороде Бузулуке и Бузулукском 
районе началась сравнительно не-
давно, а потому какие-то недочеты 
все еще имеются. Однако перспек-
тивы для развития туризма есть, и 
запуск проãраммы «Литературное 
кольцо Бузулукскоãо края» тому 
доказательство.

Ольга ПЕТРОВА

Самые недружелюбные соседи в России
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

На правах рекламы

Праздновать еãо стали не так 
давно. Но правильно было бы сде-
лать это раньше, потому что про-
фессия повара и кулинара не только 
важная и нужная, но и творческая, 
несущая людям радость.

Настоящими поварами стано-
вятся только те, кто способен из 
обычных продуктов создать настоя-
щий шедевр. И утверждение «Было 
б масло да курочка  - сãотовила бы 
дурочка» здесь не работает...

Отменную кухню трактира-пиво-
варни  «Старая телеãа» давно уже по 
достоинству оценили не только бу-
зулучане, но и ãости нашеãо ãорода. 
И комплименты в адрес поваров, 
ãотовящих безумно вкусное изоби-
лие блюд, звучат постоянно. Только 
здесь посетители моãут попробо-
вать различные стейки, один из 
них - «Рибай» - наиболее известен 
во всем мире и представляет собой 
кусок ãовядины, на срезе котороãо 
явно просматриваются жировые 
вкрапления в виде ãлаза - отсюда и 
название. Большой популярностью 
у ãостей  заведения пользуется 
друãое  фирменное блюдо «Старой 
телеãи» - «Фахитос Фламендос», 
мексиканское жаркое из трех ви-
дов мяса, которое подается на 
раскаленной сковородке с тремя 
же видами соуса, и кавказское 
блюдо «Садж». Своей ориãиналь-
ностью отличается тоже не менее 
вкусное, сытное и, несмотря на 
название, очень популярное блю-
до «Виселица». Приãотовленные 
на ãриле отбивные из ãовядины, 
свинины и сочной курицы нани-
зываются на толстую деревянную 
шпажку в обрамлении картофеля 
по-деревенски, стручковой фасоли 
и болãарскоãо перца. А различные 
пиццы, приãотовленные на дровах! 
Такой способ приãотовления при-
дает пицце неповторимый вкус и 
аромат. М-м-м, объедение!

Все эти ориãинальные, с боль-
шим вкусом оформленные блюда 
появляются в трактире-пивоварне 
«Старая телеãа» блаãодаря умелым, 
устали не знающим рукам настоя-
щих королей кастрюль и сковоро-
док - профессионалов поварскоãо 
дела Евãения Ильина, Светланы 
Еãоровой, Анны Аристовой, Юлии 
Гриãорьевой, Зульфии Сайфутди-
новой  и Елены Лаптевой.

А возãлавляет сеãодня эту сла-
женную, работоспособную команду 
Евãений Ильин, который о профес-
сии повара мечтал с самоãо детства 
и, будучи еще совсем «мелким», 
резал салаты из овощей - и не-
важно, что, например, помидоры 
в них были зелеными, а пикантной 
добавкой служили кленовые и то-
полиные листья.

- В профессии повара очень важ-
но не бояться экспериментировать, 
импровизировать, вносить новые 
вкусовые нотки во взятые за основу 
уже известные блюда, -  ãоворит  
су-шеф Евãений Ильин. - Творить 
волшебство появления новоãо 
рецепта не возбраняется никому 
из команды поваров - каждый мо-
жет делиться с коллеãами своими 
идеями, предлаãать свое видение 
приãотовления или оформления 
блюд. У нас очень работоспособный 
коллектив. Молодежь может смело 
рассчитывать на помощь своих бо-
лее опытных товаришей, на их опыт 
и знания, которыми они щедро и 
очень по-доброму делятся. Именно 
поэтому я и не хочу менять свое 
место работы: как пришел сюда 
пять лет назад после окончания 
профессиональноãо училища, так 
и работаю до сих пор.   

За красотой и изысканностью 
блюд, которыми потчуют ãостей в 
трактире-пивоварне «Старая те-
леãа», стоит нелеãкий труд прежде 
всеãо поваров.

- Повар, кроме умения ãотовить 
качественные и вкусные блюда, 
просто обязан иметь высокую ра-
ботоспособность и выносливость, 
- утверждает Евãений Ильин. - По-
стойте-ка у плиты в течение целой 
рабочей смены! Внимательность, 
ответственность, аккуратность, 
отличное знание санитарных норм 
и технолоãий приãотовления блюд, 
правил безопасности - все это обя-
зательно для повара. А еще каждый 
должен быть немножко кудесником, 
иметь развитое вкусовое и цвето-
вое восприятие, быть способным к 
импровизации.

Этими качествами в полной 
мере обладают повара трактира-
пивоварни «Старая телеãа». Сви-
детельство тому - мноãочисленные 
искренние блаãодарности, которые 
поступают в их адрес от ãостей.

- Недавно у нас вместе со своей 
командой обедал известный певец 
Александр Малинин, - рассказыва-
ет Евãений Ильин. - Остался очень 
доволен. Восхищение нашими 
блюдами не раз высказывали и 
друãие известные люди, порой 
приезжающие в наш ãород. А это 
дороãоãо стоит...

… Все мы, особенно женщины, 
в той или иной степени повара. 
Но одно дело ãотовить для своих 
домашних, которые простят и оã-
рехи, и ошибки, и небоãатое меню. 
Совсем друãое - быть профессио-
нальным поваром. Тут и масштабы 
друãие, и совсем друãая ответ-
ственность. Но и признательность 
и блаãодарность за труд совсем 
иные...

Интересные 
факты

Помощница древнеãреческоãо 
боãа врачевания Асклепия кухар-
ка Кулина стала впоследствии 
покровительницей поварскоãо 
искусства. Именно от ее имени 
и произошло слово «кулинария».

Специальность повара заро-
дилась на Руси в XI веке. Как на-
ука кулинария стала развиваться 
только в XVII столетии, коãда на-
чался процесс распространения 
предприятий питания - корчм. 
Затем их сменили трактиры, а 
позже - рестораны.

В России первую книãу ку-
линарных рецептов («Краткие 
поваренные записки») написал 
в 1779 ãоду С. Друковцев.

25 марта 1888 ãода в Петер-
бурãе открылась первая кулинар-
ная кухня.

Существует расхожее утверж-
дение, что лучшие повара - это 
представители сильноãо пола. 
Такая дискриминация даже отра-
зилась на языковом уровне. Так, 
французское слово «повар», le 
cuisinier, имеет женский вариант 
la cuisiniere, а вот «шеф-повар» 
- le chef - существует только в 
мужском роде. 

У японцев профессиональный 
мастер суши называется «такуми 
суси», что означает: «человек 
мужскоãо пола, посвятивший 
свою жизнь и талант кулинарии 
и японской национальной кухне». 
Кроме тоãо, в Японии счита-
лось, что у женщин температура 
тела при приãотовлении пищи 
повышается (хотя это миф), и 
это может неãативно сказаться 
на качестве суши, для которых 
температурный режим всех ин-
ãредиентов очень важен. 

Фðàíцèя. В этой стране су-
ществует традиция, соãласно ко-
торой на колпаке повара должно 
быть 100 складок. Каждая склад-
ка равняется одному способу 
приãотовления блюда из яиц.

Япîíèя. В стране Восходя-
щеãо Солнца едят не только 
суши и роллы. Есть в Японии 
даже особая национальная пиц-
ца. Называется она окономияки 
и считается довольно попу-
лярным блюдом. Это жареная 
лепешка, покрытая сверху спе-
циальным соусом и начинкой, 
как правило, это очень мелко 
порубленный сушеный тунец.  
А еще в некоторых реãионах Япо-
нии любимой закуской считаются 
кленовые листья во фритюре. 
Перед приãотовлением их «ма-
ринуют» в бочках с солью около 
ãода. При этом тесто, в котором 
обжаривают листья, - сладкое, 
поэтому вкус получается очень 
необычным.

Гåðмàíèя. За время прове-
дения знаменитоãо пивноãо фе-
стиваля Октоберфест в Баварии 
посетители выпивают 6 милли-
онов литров пенноãо напитка, 
съедают 1,5 миллиона сосисок, 
500 тысяч жареных кур, 65 тысяч 
свиных рулек и 84 быка.

Короли кастрюль и сковородок
Двадцатоãо октября отмечался Международный день повара.



Не поддавайтесь на провокации в 
начале недели. Это самый полезный 
и важный совет, который звезды 
могут вам дать. Влияние позитивных 

тенденций окажется довольно сильным, но 
даже его будет недостаточно, если вы сами 
создадите себе проблемы.

Начало недели складывается бла-
гоприятно. Стоит воспользоваться 
этим, чтобы завершить дела, кото-
рые уже давно отнимают у вас силы 

и время. Не торопитесь ставить перед собой 
новые цели. 

Неделя не лишена испытаний, 
но вы достойно преодолеваете 
их. Вряд ли какие-то события 
заставят вас всерьез волноваться 

или поставят в тупик. Возможны неудачные 
совпадения, но даже они не мешают вам 
осуществить то, что было давно задумано.

Будьте осторожнее. Это непростая 
неделя, в течение которой вам не 
раз придется принимать важные, 

даже судьбоносные решения. Вся ответ-
ственность ложится на вас, не к кому обра-
титься за советом и помощью.

Начало недели благоприятно; по-
старайтесь использовать его мак-
симально эффективно. Это очень 

хорошее время для работы и деловых 
переговоров, решения любых профессио-
нальных задач.

Благоприятная неделя. Вы чувству-
ете прилив энергии и понимаете, 
как направить ее в мирное русло. 
Вероятно удачное решение важных 

рабочих вопросов, не исключено получение 
поддержки от старых знакомых.

Не нервничайте. Начинается неде-
ля непросто, но все не так плохо, 
как может показаться. Поэтому не 

идите на поводу у дурных предчувствий (они 
вас обманывают) и мрачных мыслей. Сейчас 
гораздо выгоднее сохранять оптимизм.

Эта удачная неделя дает возмож-
ность многое в жизни изменить к 
лучшему. Понятно, что это будет 

нелегко, однако вы готовы потрудиться. К 
тому же интуиция безошибочно подсказы-
вает, чем нужно заниматься, а что можно 
отложить на потом. 

Нет серьезных оснований для тре-
воги, звезды к вам благосклонны. 
Наступил подходящий момент для 

заключения крупных сделок, решения во-
просов, над которыми вы в последнее время 
много размышляли. Удачные совпадения 
открывают перед вами новые возможности.

Хорошая неделя для работы и 
полезных дел. Вы хорошо пони-
маете, чего хотите добиться, и 

действовать стараетесь настолько быстро, 
насколько это возможно. Часто ваши ре-
шения ставят окружающих в тупик, многим 
трудно понять, почему вы поступаете так, 
а не иначе. 

Очень беспокойная, но столь 
же интересная неделя. Вы мо-
жете оказаться в самом центре 
удивительных событий. Но даже 

если этого не произойдет, в приключениях 
и неожиданностях не будет недостатка. По-
этому будьте готовы изменить свои планы, 
старайтесь извлечь максимум пользы из 
любого стечения обстоятельств.

Неделя хорошо подходит для об-
щения, особенно – в неформальной 
обстановке. Вам нетрудно произ-

вести благоприятное впечатление на новых 
знакомых, понравиться тому, кому обычно 
никто не по душе. Некоторые даже влюбля-
ются в вас с первого взгляда. Правда, вряд ли 
вам захочется кому-то ответить взаимностью.
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03.40 «Отпетые напарники» 16+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале» 16+

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Улица» 16+ Т/с
13.00, 14.30 «Танцы» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.0, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.30 «Универ. Новая общага» 
16+ Т/с 

20.00, 20.30 «Конная полиция» 16+ Т/с 
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35 «COMEDY баттл» 16+ 
02.35, 03.25, 04.20 «STAND UP» 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.15, 21.15 Обмани меня 12+ Т/с
22.00 Обычная женщина 16+ Т/с
23.00 Крепкий орешек 4.0 16+ Х/ф
01.30 Она испекла убийство: Тайна сливового 

пудинга 12+ Х/ф
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Зоо-Апокалипсис 

16+ Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 октября. День начинается»
09.55, 02.50, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.55 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мажор» Т/c 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Морозова» Т/c 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «В чужом краю» Т/c 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.05 «Собачья работа» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Тула железная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.25 «Первые в мире». «Синтезатор Мурзина» 

Д/с
08.45 «Ольга Сергеевна» Т/c

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Хоккей, хоккей...». «Экран» Д/ф
12.15, 18.40, 00.40 Тем временем
13.05 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра для 

школьников
14.00 «Древний Египет - жизнь и смерть в Доли-

не Царей». «Жизнь» Д/ф
15.10 Эрмитаж. Авторская программа Михаила 

Пиотровского
15.40 «Белая студия»
17.30 Исторические концерты. Великие дири-

жеры. Сейдзи Одзава. Ведущий Андрей 
Золотов

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Древний Египет - жизнь и смерть в Доли-

не Царей». «Смерть» Д/ф
21.45 Искусственный отбор
22.25 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Культурный отдых» Д/с
00.00 «Соловецкий. Первый и последний» Д/ф
02.25 «Иван Озеров. Мудрец из Чухломы» Д/ф

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Несвободное падение» Д/с 16+
09.00, 10.55, 13.50, 16.55, 20.10, 23.55 Новости
09.05, 13.55, 17.05, 20.15, 01.15 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
12.50 Тотальный футбол 12+
14.35 Футбол. Чемионат Италии. «Лацио» - 

«Интер» 
16.25 «Ген победы» 12+
17.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. 

Женщины. Команды. Финал 
20.35 «КХЛ. Венские сезоны» 12+
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Куньлунь» 
00.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала 16+
02.00 «Бешеный бык» Х/ф 16+
04.30 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв 

против Элейдера Альвареса. Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилембы 16+

06.15 «Ниндзя» Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало 6+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 ANGRY BIRDS в кино 6+ М/ф 
11.15 Чудо-женщина 16+ Х/ф 
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
19.30 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с
21.00 Риддик 16+ Х/ф 
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Миллионер поневоле 12+ Х/ф 
02.50 Игра 16+ Т/с
03.50 Крыша мира 16+ Т/с
04.45 Два отца и два сына 16+ Т/с

06.00, 07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.40 «Мой дом, моя квартира» 12+
07.25 «М/ф» 0+
07.50, 11.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Начинаем следствие» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20, 12.00 «Вызов» 1 сезон 7 - 12 серии 16+ Т/с
14.25 «Поединок умов» 0+
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Уральская кружевница» 7 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Уральская кружевница» 8 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правила игры в современном мире» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Я свободен, я ничей» 16+ Х/ф
22.30 «Видеоблокнот» 12+

22.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.00 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Доктор, доктор» 3-4 серии 16+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.05 «Уральская кружевница» 7-8 серии 16+ Т/с
03.35 «Доктор, доктор» 1-2 серии 16+ Т/с
05.10 «Музыка на канале» 16+

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Улица» 16+ Т/с
13.00, 14.30 «Танцы» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 

«Универ. Новая общага» 16+ Т/с 
20.00, 20.30 «Конная полиция» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35 «COMEDY баттл» 16+ 
02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.15, 21.15 Обмани меня 12+ Т/с
22.00 Обычная женщина 16+ Т/с
23.00 Крепкий орешек: Хороший день, чтобы 

умереть 16+ Х/ф
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Элементарно 16+ Т/с
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+
05.15 Тайные знаки 12+ 

06.00 Ералаш 0+
06.30 Маленький принц 6+ М/ф 
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.30, 14.00, 15.00, 20.00 Ивановы-Ивановы 

16+ Т/с
21.00 Посейдон 12+ Х/ф 
22.55 Уральские пельмени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 

18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 KINGSMAN. Секретная служба 18+ Х/ф 
03.30 Игра 16+ Т/с
04.25 Вечный отпуск 16+ Т/с
05.15 Два отца и два сына 16+ Т/с
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Отпетые напарники» 16+ Х/ф
08.55 «Погода» 0+
09.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+, «По-

года» 0+
09.20 «Вызов» 1 сезон 1-3 серии 16+ Т/с
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Вызов» 1 сезон 4-6 серии 16+ Т/с
14.25 «Поединок умов» 0+
15.15 «Начинаем следствие» 16+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Уральская кружевница» 6 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Уральская кружевница» 7 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Мой дом, моя квартира» 12+
20.15 «Искупление» 16+ Х/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Искупление» 16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Доктор, доктор» 1-2 серии 16+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Уральская кружевница» 5-6 серии 16+ Т/с

08.55 «Ольга Сергеевна» Т/c
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Мы не сдаемся, мы идем» Д/ф
12.15, 18.45, 01.00 Власть факта. «Верфи 

России»
13.00 «Линия жизни». Елена Драпеко
14.00 «Забайкальская одиссея» Д/ф
15.10 «На этой неделе...100 лет назад. Нефрон-

товые заметки»
15.35 «Агора» с Михаилом Швыдким
17.40 Исторические концерты. Великие дириже-

ры. Герберт фон Караян. Ведущий Андрей 
Золотов

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Древний Египет - жизнь и смерть в Доли-

не Царей». «Жизнь» Д/ф
21.45 Сати. Нескучная классика... 
22.25 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Культурный отдых» Д/с
00.00 «ВоваНина» Д/ф
02.50 Цвет времени. Клод Моне

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Несвободное падение» Д/с 16+
09.00, 10.55, 13.30, 16.25, 19.20, 22.55, 00.50 

Новости
09.05, 13.35, 16.35, 19.25, 02.55 Все на Матч! 
11.00 Формула-1. Гран-при Мексики 
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 

«Рома» 
15.55 «Футбольно» 12+
17.20 Профессиональный бокс. Андрей Сироткин 

против Джона Райдера 16+
19.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Кры-

лья Советов» - «Зенит» 
21.55 Тотальный футбол 12+
23.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. 

Мужчины. Команды. Финал
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - 

«Манчестер Сити»
03.30 «Уличный боец: Кулак убийцы» Х/ф 16+
05.30 Смешанные единоборства. UFC. Тайрон 

Вудли против Даррена Тилла. Забит Маго-
медшарипов против Брэндона Дэвиса 16+

07.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 октября. День начинается»
09.55, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мажор» Т/c 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Познер» 16+
04.05 «Давай поженимся!» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Морозова» Т/c 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «В чужом краю» Т/c 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.35 «Собачья работа» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва екатерининская
07.05 «Эффект бабочки». «Чингисхан. Империя 

степей» Д/с
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.25 100 лет со дня рождения Михаила Лукони-

на. Мальчики державы

ВТОРНИК, 30 октября

Первый канал

Первый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 октября



с 29 октября по 4 ноября

06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Мой дом, моя квартира» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Искупление» 16+ Х/ф
11.40 «Светлана Аллилуева. Дочь за отца» 12+ 

Д/ф
12.30 «Видеоблокнот» 12+
12.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Революция 1917. Эпоха великих перемен» 

16+ Д/ф
14.25 «Поединок умов» 0+
15.15 «Начинаем следствие» 16+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Русский шоколад» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Русский шоколад» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правила игры в современном мире» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Однажды со мной» 12+ Х/ф
22.35 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Доктор, доктор» 5-6 серии 16+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Русский шоколад» 16+ Т/с
03.40 «Доктор, доктор» 3-4 серии 16+ Т/с
05.15 «Музыка на канале» 16+

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 ноября. День начинается»
09.55, 02.50, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.55 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мажор» Т/c 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Морозова» Т/c 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «В чужом краю» Т/c 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.05 «Собачья работа» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Сегодня 2 ноября. День начина-

ется»
09.55, 03.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Queen»: История альбома «News of 

the World» 16+
01.40 «В наше время» 12+
05.15 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Морозова» Т/c 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «В чужом краю» Т/c 12+
01.15 «Средство от разлуки» Х/ф 12+

06.35 «Пешком...». Москва - Дмитров
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.25 «Первые в мире». «Каркасный дом Лагу-

тенко» Д/с
08.45 «Два капитана» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Голубой огонек» в Колон-

ном зале Дома союзов. 1964
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
13.00 «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобио-

графию» Д/с
14.00 «Забытые царицы Египта» Д/ф
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «Острова». Сергей Микаэлян
17.35 Исторические концерты. Великие дири-

жеры. Бернард Хайтинк. Ведущий Андрей 
Золотов

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Подводный мир древнего города Байи» 

Д/ф
21.45 «Энигма. Мизия»
22.25 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Культурный отдых» Д/с
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.25 «Степан Макаров. Беспокойный адмирал» 

Д/ф

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Несвободное падение» Д/с 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.55, 20.10, 00.25 

Новости
09.05, 13.05, 01.00 Все на Матч! 
11.00 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор 

Емельяненко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против Анатолия 
Токова 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва транспортная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.25 «Первые в мире». «Луноход Бабакина» 

Д/с
08.40 «Два капитана» Х/ф
10.20 «Высокая награда» Х/ф
11.50 «Ораниенбаумские игры» Д/ф
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.20 «Кинематограф личной искренности» 

Д/ф
14.00 «Подводный мир древнего города Байи» 

Д/ф
15.10 «Письма из провинции». Белозерск
15.40 «Энигма. Мизия»
17.35 Исторические концерты. Великие дири-

жеры. Евгений Мравинский. Ведущий 
Андрей Золотов

18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.45 «Искатели». «Московский тайник 

Юсуповых»
21.05 «Линия жизни». Татьяна Черниговская
22.10 «Сита и Рама» Т/c
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 «Гупёшка» Х/ф
02.30 «Ветер вдоль берега». «Прометей» М/ф

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Несвободное падение» Д/с 16+
09.00, 10.55, 13.00, 14.30, 17.05, 21.30, 23.55 

Новости
09.05, 13.05, 17.10, 21.35, 02.40 Все на Матч! 

13.35 Смешанные единоборства. UFC. Эрик 
Андерс против Тиаго Сантоса 16+

15.40 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2018-2019. 1/8 финала. «Ахмат» - 
«Арсенал» 

17.40, 00.30 «Команда мечты» 12+
18.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. 

Женщины. Многоборье. Финал 
20.15, 23.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 

сезона 2018-2019. 1/8 финала. «Ростов» 
- «Зенит» 

22.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2018-2019. 1/8 финала. «Спартак» 
- «Анжи» 

01.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 
«Олимпиакос» 

03.40 «Вся правда про ...» Д/с 12+
04.10 «Легенда о Брюсе Ли» Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало 6+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.50 Ангелы Чарли 0+ Х/ф 
11.50 Охотники за привидениями 16+ Х/ф 
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с
21.00 Пятый элемент 12+ Х/ф 
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Ангелы Чарли-2 12+ Х/ф 
03.00 Игра 16+ Т/с
04.00 Крыша мира 16+ Т/с
04.55 Два отца и два сына 16+ Т/с
05.45 Музыка на СТС 16+

11.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019. 1/8 финала. 
«Спартак» - «Анжи» 

13.35 Профессиональный бокс. Энтони Джо-
шуа против Александра Поветкина 16+

14.35 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019. 1/8 финала. 
«Крылья Советов» - «Краснодар» 

16.35 «Команда мечты» 12+
17.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Финалы в отдельных видах
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 

- «Гран Канария» 
00.00 Все на футбол! Афиша 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 

«Лилль»
03.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 

«Эмполи» 
05.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Штут-

гарт» - «Айнтрахт» 
07.00 «Спортивный детектив» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало 6+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Ангелы Чарли - 2 12+ Х/ф 
11.25 Пятый элемент 12+ Х/ф 
14.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
14.30, 15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
15.55 Гарри Поттер и Кубок огня 16+ Х/ф 
19.00 Гарри Поттер и принц-полукровка 12+ 

Х/ф 
22.00 Слава богу, ты пришёл! 16+ Импрови-

зация 
23.00 Третий лишний - 2 18+ Х/ф 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Я свободен, я ничей» 16+ Х/ф
11.15 «Однажды со мной» 12+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Революция 1917. Эпоха великих перемен» 

16+ Д/ф
14.25 «Поединок умов» 0+
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Русский шоколад» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Русский шоколад» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Мой дом, моя квартира» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Начинаем следствие» 16+
20.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Край» 16+ Х/ф
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Доктор, доктор» 7-8 серии 16+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Русский шоколад» 16+ Т/с
03.40 «Доктор, доктор» 5-6 серии 16+ Т/с
05.10 «Музыка на канале» 16+

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

01.15 Центурион 16+ Х/ф 
03.10 Три мушкетёра 0+ Х/ф 
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Однажды со мной» 12+ Х/ф
10.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.15 «Край» 16+ Х/ф
13.35 «Видеоблокнот» 12+
13.45 «Революция 1917. Эпоха великих пере-

мен» 16+ Д/ф
14.25 «Поединок умов» 0+
15.10 «Мой дом, моя квартира» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Русский шоколад» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Русский шоколад» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.25 «Защита здесь» 12+
19.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Поп» 16+ Х/ф
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.25 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Доктор, доктор» 9-10 серии 16+ Т/с
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Русский шоколад» 16+ Т/с
03.40 «Доктор, доктор» 7-8 серии 16+ Т/с
05.15 «Музыка на канале» 16+

20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 

сезона 2018-2019. 1/8 финала. «Локомо-
тив» - «Енисей» 

00.00 «Команда мечты» 12+
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 

«Дженоа»
03.00 «Ущерб» Х/ф 16+
05.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Магомед Исмаилов против Владимира 
Минеева 16+

07.00 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Старт сезона 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало 6+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.35 Посейдон 12+ Х/ф 
11.30 Риддик 16+ Х/ф 
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с
21.00 Охотники за привидениями 16+ Х/ф 
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Ангелы Чарли 0+ Х/ф 
02.50 Игра 16+ Т/с
03.50 Крыша мира 16+ Т/с
04.45 Два отца и два сына 16+ Т/с
05.35 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

06.35 «Пешком...». Москва союзная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.30 «Ольга Сергеевна» Т/c
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Я возвращаю ваш портрет...» Д/ф
12.15, 18.40, 00.45 Что делать? 
13.05 «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобио-

графию» Д/с
14.00 «Древний Египет - жизнь и смерть в Доли-

не Царей». «Смерть» Д/ф
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика... 
17.50 Исторические концерты. Великие дириже-

ры. Артуро Тосканини. Ведущий Андрей 
Золотов

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Забытые царицы Египта» Д/ф
21.45 «Калина красная». Слишком русское кино» 

Д/ф
22.25 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Культурный отдых» Д/с
00.00 «Владимир Маканин. Цена личного голоса» 

Д/ф
01.30 «Я возвращаю ваш портрет...» Д/ф
02.35 Мировые сокровища. «Ваттовое море. 

Зеркало небес»

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Несвободное падение» Д/с 16+
09.00, 10.55, 14.50, 17.20, 20.50, 23.25, 00.15 

Новости
09.05, 14.55, 17.25, 23.30, 02.25 Все на Матч! 
11.00 «Легенда о Брюсе Ли» Х/ф 16+
15.20 Смешанные единоборства. UFC. Волкан 

Оздемир против Энтони Смита 16+
17.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. 

Мужчины. Многоборье. Финал 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 31 октября. День начинается»
09.55, 02.50, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.55 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мажор» Т/c 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Морозова» Т/c 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «В чужом краю» Т/c 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.05 «Собачья работа» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

ЧЕТВЕРГ, 1 ноября

ПЯТНИЦА, 2 ноября

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 31 октября
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Улица» 16+ Т/с
13.00 «Большой завтрак» 16+ 
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.30 «Универ. Новая общага» 16+ 
Т/с

20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35 «Больше чем секс» 16+ Х/ф
03.30 «COMEDY баттл» 16+ 
04.25, 05.15 «STAND UP» 16+
06.05 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.15, 21.15 Обмани меня 12+ Т/с
22.00 Обычная женщина 16+ Т/с
23.00 Пиковая дама: Чёрный обряд 16+ Х/ф
00.45, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Сны 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Улица» 16+ Т/с
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Универ. Новая общага» 
16+ Т/с

20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35 «THT-CLUB» 16+ 
01.40 «COMEDY баттл» 16+ 
02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.15, 21.15 Обмани меня 12+ Т/с
22.00 Обычная женщина 16+ Т/с
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Смешанные 12+ Х/ф
02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 C.S.I.: Место 

преступления 16+ Т/с

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Универ. Новая 
общага» 16+ Т/с

20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.40 «Запрещенный прием» 16+ Х/ф
03.35, 04.20, 05.10 «STAND UP» 16+ 
06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.00 Человек-невидимка 16+
19.30 Белоснежка и Охотник - 2 16+ Х/ф
22.00 Обычная женщина 16+ Т/с
23.00 Убийства в Амитивилле 16+ Х/ф
01.00 Это реальная история16+
02.00 Лабиринт 12+ Х/ф
04.00 Последний убийца драконов 12+ Х/ф
05.30 Тайные знаки 12+ 
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Два Федора» Х/ф
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Любовь Полищук. Последнее танго» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
18.00 Эксклюзив с Дмитрием Борисовым 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Моя любимая теща» Х/ф 16+
01.00 Фигурное катание. Гран-при 2018
03.00 «Мужское/Женское» 16+
03.50 Модный приговор
04.50 «Давай поженимся!» 16+ 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Далёкие близкие с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.55 «Мы всё равно будем вместе» Х/ф 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 Субботний вечер с Николаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Маруся» Х/ф 12+

01.20 «Сюрприз для любимого» Х/ф 12+
03.20 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 «Адам женится на Еве» Х/ф
08.50 «Ох и Ах». «Ох и Ах идут в поход». «Конёк-

Горбунок» М/ф
10.25 «Передвижники. Николай Ярошенко»
10.50 «Неуловимые мстители» Х/ф
12.10 Земля людей. «Лакцы. Каменная книга»
12.40 «Научный стенд-ап»
13.25 «Живая природа Японии» Д/ф
14.15 «Класс. Академия русского балета имени 

А. Я. Вагановой» Д/ф
15.10 «Первые в мире». «Парашют Котельни-

кова» Д/с
15.30 «Сердца четырех» Х/ф
17.00 «Сладкая жизнь» Д/ф
17.45 «Калина красная». Слишком русское 

кино. Д/ф
18.25 «Романтика романса». Избранное
20.30 «Больше, чем любовь». Пётр и Мира 

Тодоровские
21.10 «Любимая женщина механика Гаврило-

ва» Х/ф
22.30 DANCE OPEN. Международный фестиваль 

балета. Гала-концерт звезд мировой 
сцены

02.20 «Банкет». «Кот в сапогах» М/ф

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Несвободное падение» Д/с 16+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.40 «Король воздуха» Х/ф
11.30, 14.20, 19.45, 21.30 Новости
11.40 Профессиональный бокс. Андрей Сирот-

кин против Джона Райдера 16+

13.20 Все на футбол! Афиша 12+
14.25 Все на Матч! 
15.25 «Футбольно» 12+
15.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Локомотив» - «Арсенал» 
17.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Ростов-Дон» - «Копенгаген» 
19.50 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Финалы в отдельных видах 
21.35 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 

«Ливерпуль»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 

- «Кальяри»
02.25 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала. Райан Барнетт 
против Нонито Донэйра. Джош Тейлор 
против Райана Мартина 16+

04.15 Футбол. Чемпионат Франции. «Реймс» 
- «Монако» 

06.15 Шорт-трек. Кубок мира
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Даниэль 

Кормье против Деррика Льюиса 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
06.45 Семейка Крудс. Начало 6+
07.10 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Драконы. Гонки по краю 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Союзники 16+ 
13.05 Форрест Гамп 0+ Х/ф 
16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.30 Элвин и бурундуки. Грандиозное бурун-

дуключение 6+ Х/ф 

18.20 Звёздные войны. Эпизод 7 - Пробужде-
ние силы 12+ Х/ф 

21.00 Изгой-один. Звёздные войны. Истории 
16+ Х/ф 

23.40 Машина времени 12+ Х/ф 
01.30 Союзники 16+ 
03.00 Форрест Гамп 0+ Х/ф 
05.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.35 «Светлана Аллилуева. Дочь за отца» 12+ 
Д/ф

07.25 «Двойная фамилия» 16+ Х/ф
09.45, 10.35, 14.30 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Русский шоколад» 16+ Т/с
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.50 «Русский шоколад» 16+ Т/с
14.35 «Русский шоколад» 16+ Т/с
16.15 «Видеоблокнот» 12+
16.25 «Начинаем следствие» 16+
16.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
17.00 «Вызов» 2 сезон 1-2 серии 16+ Т/с
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Вызов» 2 сезон 3-4 серии 16+ Т/с
21.40 «Погода на неделю» 0+
21.45 «Кино» 12+
22.05 «Вызов» 2 сезон 5 серия 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Вызов» 2 сезон 6 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Байрон» 1-2 серии 16+ Х/ф
03.05 «Доктор, доктор» 9-10 серии 16+ Т/с
04.50 «Музыка на канале» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Где логика?» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Однажды в России» 16+ 
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
21.00 «Танцы» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Забойный реванш» 18+ 
03.10 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.35, 04.25, 05.15 «STAND UP» 16+ 
06.10 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Знания и эмоции 12+
09.30 Знания и эмоции 12+
10.00 Она испекла убийство: Загадка персико-

вого пирога 12+ Х/ф
11.45 Последний убийца драконов 12+ Х/ф
13.45 Лабиринт 12+ Х/ф
15.45 Белоснежка и Охотник - 2 16+ Х/ф
18.00 Всё, кроме обычного 16+
19.15 Сумерки 16+ Х/ф
21.30 Сумерки. Сага. Новолуние 16+ Х/ф
00.00 Сумерки. Сага. Затмение 16+ Х/ф
02.15 Убийства в Амитивилле 16+ Х/ф
04.15, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

СУББОТА 3 ноября

9 с 29 октября по 4 ноября

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.10 «Леонид Гайдай. «Бриллиантовый вы 

наш!» 12+
11.10 «Бриллиантовая рука». Рождение легенды 

12+
12.00 Новости
12.15 «Полосатый рейс» Х/ф 12+
13.55 «Дети Дон Кихота» Х/ф 6+
15.20 Кино в цвете. «Берегись автомобиля» 12+
17.10 «Три аккорда» 16+
19.00 «Бриллиантовая рука» Х/ф
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча 

выпускников-2018 16+
23.30 «Смерть негодяя» Х/ф 16+
01.50 Фигурное катание. Гран-при 2018
03.50 Модный приговор
04.50 «Давай поженимся!» 16+ 

05.40 «Сам себе режиссёр»
06.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
06.55 Утренняя почта
07.35 «Русская смута. История болезни» Х/ф 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.15 «Она сбила лётчика» Х/ф 12+
16.15 «Непредвиденные обстоятельства» Х/ф 

12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
00.30 «Дежурный по стране». Михаил Жва-

нецкий
01.30 «Выйти замуж за генерала» Х/ф 12+

06.30 Царица небесная. Казанская икона 
Божией Матери

07.05 «Минин и Пожарский» Х/ф
08.50 «Волк и семеро козлят». «Чиполлино» М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра для 

школьников
10.50 «Новые приключения неуловимых» Х/ф
12.10 «Первые в мире». «Электромобиль Рома-

нова» Д/с
12.25, 01.50 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.05 «Общее дело» Д/ф
13.35 Международный фестиваль цирка в 

Монте-Карло
15.35 «Весна» Х/ф
17.25 Международный этнический фестиваль 

«Музыка наших сердец»
19.50 «Лютики-цветочки. «Женитьбы Бальзами-

нова» Д/ф
20.30 «Женитьба Бальзаминова» Х/ф
21.55 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Концерт 

в Токио
01.05 «Сладкая жизнь» Д/ф
02.30 «Хармониум» М/ф

08.00 Смешанные единоборства. UFC. Даниэль 
Кормье против Деррика Льюиса 16+

10.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Артём Фролов против Бруно 
Сильвы. Сергей Романов против Пабло 
Ортмана 16+

11.45 Все на Матч! События недели 12+
12.15, 14.30, 16.05, 17.45, 18.55, 22.15, 23.35 

Новости
12.25 «Спортивные итоги октября» 12+
13.25, 16.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 
14.35 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала 16+
15.35 «Кибератлетика» 12+
16.10, 17.50, 22.20, 02.40 Все на Матч! 
18.25 «Ген победы» 12+
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит» 
23.05 «Новая школа: молодые тренеры Евро-

пы» 12+
23.40 После футбола с Георгием Черданцевым
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - 

«Сельта»
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Металлург» - «Чеховские медведи» 
04.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпе-

лье» - «Марсель» 
06.45 Шорт-трек. Кубок мира

06.00 Ералаш 0+
06.50 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Царевны 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава богу, ты пришёл! 16+ 
13.00 Гарри Поттер и Кубок огня 16+ Х/ф 
16.00 Гарри Поттер и принц-полукровка 12+ 

Х/ф 
18.55 Предложение 16+ Х/ф 
21.00 Стажёр 16+ Х/ф 

23.30 Загадочная история Бенджамина Баттона 
16+ Х/ф 

02.45 Центурион 16+ Х/ф 
04.35 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.20 «Революция 1917. Эпоха великих пере-
мен» 16+ Д/ф

07.20 «Ночные забавы» 0+ Х/ф
10.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
10.25 «Видеоблокнот» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Национальный аспект» 16+
11.20 «Начинаем следствие» 16+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Погода на неделю» 0+
11.55 «Легенда Лонгвуда» 12+ Х/ф
13.40 «Видеоблокнот» 12+
13.50 «Юбилейный концерт Александра Добро-

нравова» 12+ Х/ф
16.00 «Погода на неделю» 0+
16.05 «Видеоблокнот» 12+
16.15 «Революция 1917. Эпоха великих пере-

мен» 16+ Д/ф
17.15 «Вызов» 2 сезон 7 серия 16+ Т/с
18.05 «Кино» 12+
18.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Вызов» 2 сезон 8 серия 16+ Т/с
19.50 «Погода» 0+
19.55 «Вызов» 2 сезон 9 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Вызов» 2 сезон 10-11 серии 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Вызов» 2 сезон 12 серия 16+ Т/с
00.00 «Погода» 0+
00.05 «Подданные революции» 12+ Х/ф

01.40 «Поп» 16+ Х/ф
03.45 «Музыка на канале» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Танцы» 16+ 
22.00 «Stand Up» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Миллион способов потерять голову» 

18+ Х/ф
03.40 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.05, 04.50, 05.40 «STAND UP» 16+ 
06.00 «Импровизация» 16+ 

06.00 М/ф 0+
09.00, 09.30 Полный порядок 16+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Элементарно 16+
13.30 Дом у озера 12+ Х/ф
15.30 Сумерки 16+ Х/ф
17.45 Сумерки. Сага. Новолуние 16+ Х/ф
20.15 Сумерки. Сага. Затмение 16+ Х/ф
22.30 Всё, кроме обычного 16+ Х/ф
23.45 Унесенные ветром 12+ Х/ф
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ноября
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реклама

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Соболезнования и помина-
ния теперь можно подать 
в газету «Наш Бузулук».

Необходимо иметь при себе 
свидетельство о смерти 
(его ксерокопию), а также 

документ, удостоверяющий 
вашу личность.

реклама
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Товары 2 Оборудование 2 Вакансии 2 Животные 2 О помощи

Товары
Бузулук продам

музыкальные 
инструменты 

-2040- баян «Тульский», баян «Рубин-3» готово-
выборный, 2 регистра на правой клавиатуре, 
гармонь «Восток» с регистром, аккордеон 
«Березка», все инструменты новые. Т. 8-922-
834-17-15.

 музыкальную 
аппаратуру 

-2238- синтезатор профессиональный «Casio 
MZ-2000», цена 15 тыс. руб., комплект 
аппаратуры для проведения дискотек: 
акустическая система «Beta 4215», микшер, 
электроника с ревером, 8 входов, микрофоны, 
ноутбук, цена 30 тыс. руб., усилитель-микшер 
«Stuart», АКК-система «Аkkustik». Т. 8-905-885-
95-95.

 продукты 
-2287- варенье из сосновых шишек, 15 банок, 
2018 г, срочно. Т. 8-922-831-35-38, 8-922-860-
03-02.

 пчеловодческие 
-861- улья многокорпусные на 10 рамок 
(230 мм), подставка металл., дно, 3 корпуса, 
подкрышечник, крышка, цена 1200 руб./
комплект. Т. 8-922-841-41-48.

 разное 

-4825- в маг. «АНТИКВАРНАЯ ЛАВКА» 
в продаже картины, самовары, часы, 
статуэтки, утюги, подстаканники, 
фотоаппараты, серебряные ложки, 
открытки, нагрудные знаки, каталоги, 
старинные монеты, альбомы для монет, и 
др. Обр.: ул. Чапаева 43, ТЦ «Прага», т. 8-932-
552-61-82.

продам телефоны 

-4600- проводной телефон АОН Коммтел-235, 
многофункциональный телефонный 
аппарат с автоматическим определением 
номера, б/у. Т. 8-922-624-14-49.

Оборудование
Бузулук продам

разное 
-2292- колодец в сборе, трубы НКТ, цена 3000 
руб., 2 насоса «Агидель», цена 2500 тыс. руб./
шт. Т. 8-932-532-86-54.

 сельскохозяйственное 
-2189- плоскорез, плуг ПН-2. Т. 8-927-018-65-84.

 станки 
-4589- станок для производства 
керамзитоблоков «Рифей-4», б/у 2 года, в отл. 
сост. Т. 8-903-364-99-15, 7-16-58.

 торговое 
-2517- витрину холодильную, длина 900 мм, 
температурный режим от 0 до -3°С, цена 10 тыс. 
руб., камеру морозильную Leran, объем 80 л, 
вертикальная, новая, 12 тыс. руб., кондиционер 
Gree 24, б/у, 5000 руб. Т. 8-922-620-32-93.

-2185- столы для бара, 8 шт., диваны 6 шт., 
стулья 30 шт., бильярдные столы, 2 шт., все б/у. 
Т. 8-922-534-60-07.

-2625- торговое оборудование: трубы, крепление, 
вешала. Т. 8-922-852-29-11.

Вакансии
Бузулук  

ищу работу
домашний персонал 

-1211- возьмусь ухаживать за пожилым 
человеком, с проживанием в моем доме в п. 
Колтубановский, в доме все уд-ва, баня. Т. 
8-922-550-40-92.

-3341- женщина 48 лет ищет работу 
домработницы, опыт работы более 10 лет. Т. 
8-909-616-07-31.

-4657- ищу работу няни или сиделки, без 
проживания, мед. образование. Т. 8-922-896-
86-33.

охранники 
-4634- женщина ищет работу сторожа, без в/п, 
ответственность. Т. 8-932-865-92-52, 5-13-99.

-2487- ищу работу сторожа. Т. 8-922-540-95-73.

Бузулук требуются
автосервис 

-2211- ИП Омарову треб. мастер в 
шиномонтажную мастерскую, можно без 
опыта работы, стажировка. Обр.: ул. Гая 69, 
т. 8-922-547-34-68 (с 10 до 20 ч).

водители 

-2898- ИП Арзяковой треб. машинист-
водитель АТП, без в/п, обучение. Т. 8-922-818-
87-41, 8-922-838-83-93.

-4848- ООО «БНК-Сервис» треб. водители 
кат. Е, вахтовый метод работы 7/7 по 
Оренбургской обл. Обр.: ул. Техническая 3, т. 
8-922-553-84-15.

-4804- ООО «БНК-Сервис» треб. водитель кат. 
Е, работа по Оренбургской обл., график работы 
7/7, соц. пакет. Обр.: ул. Техническая 3, т. 8-922-
553-84-15.

-4850- ООО «БНК-Сервис» треб. мотористы 
ЦА, вахтовый метод работы 7/7 по 
Оренбургской обл. Обр.: ул. Техническая 3, т. 
8-922-553-84-15.

-4805- ООО «БНК-Сервис» треб. мотористы 
цементировочного агрегата, работа по 
Оренбургской обл., график работы 7/7, соц. пакет. 
Обр.: ул. Техническая 3, т. 8-922-553-84-15.

-1101- такси «Домино» треб. водители с 
личным а/м, аккуратность, ответственность, 
вежливость, работа в программе»Такси-
Мастер» онлайн, индивидуальный график 
работы, доход от 1500 в смену. Обр.: 4 мкр. 
22а, такси «Домино», т. 8-922-888-26-65, 8-903-
365-20-65.

-2380- такси «Фортуна» треб. водители с личным 
а/м. Т. 8-922-899-50-60 (с 10 до 20 ч.).

-3355- в диспетчерскую службу требуются 
водители с опытом вождения от 2 лет! 
Свободный график работы. тел.89325522020.

диспетчеры 
-2764- службе такси «Домино» треб. оператор-
диспетчер, знание ПК. Т. 8-922-803-05-05, 8-922-
808-05-05.

домашний персонал 

-1299- треб. помощник по уходу за пожилой 
женщиной. Т. 8-903-364-95-42, 8-922-832-17-21.

менеджеры 

-2067- ООО « Строим дом» треб. менеджер 
по продажам и работе с корпоративными 
клиентами, уверенный пользователь 1С, работа 
с номенклатурой и складскими запасами, 
режим работы с 09 до 18 ч., з/п+премии при 
собеседовании, резюме на e:mail: dakota800@
yandex.ru. Т. 8-922-546-06-03.

нефтяная отрасль 
-4821- нефтесервисному автопредприятию 
ООО «Ветеран» треб. автослесари. Т. 7-64-45 
(109), 8-903-393-40-62.

-2936- ООО «Буртехсервис» треб. слесарь по 
ремонту нефтепромыслового оборудования, 
работа в цехе, график работы 5/2. Т. 8-906-834-
70-70 (пн.-пт., с 9-18 ч.).

обслуживающий 
персонал 

-2989- ООО «ЦБПО ПРЭПУ» треб. сотдудник по 
уборке производственных помещений, без в/п, 
з/п по результатам собеседования. Т. 7-30-87, 
7-32-61 ( доб. 8522, 8529).

-2715- ТЦ «Сантехник « треб. сотрудник 
по уборке помещений, без в/п. Обр.: ТЦ 
«Сантехник», ул. Ленина 44, 3 эт., отдел кадров, 
т. 5-51-65, 5-28-66.

-4548-Организации требуется печатник плоской 
печати. требования: желание работать, 
аккуратность, можно без опыта работы. Г/р 5/2. 
Соц. пакет. Тел. 89325551111.

общепит 

-2992- ИП Вершинину треб. пекарь, з/п 20 тыс. 
руб., график работы с 6 до 15 ч., доставка до 
места работы. Т. 8-922-623-05-14.

-9878-Организации требуется официант, работа 
по сменному графику, бесплатное питание, 
доставка до дома, униформа, соц. пакет.Тел. 
89325522020.

-3228-Организация примет на работу шеф-
повара, можно иногороднего (съем жилья 
оплачивает организация), г/р5/2, соц. пакет. От 
Вас резюме с фото на эл. почту sangrupp2018@
mail.ru

 охранники 

-4837- ИП Бажуткину треб. сторож. Т. 8-922-
545-00-02.

-1191- ЧООП «Авангард» треб. охранники, 
можно без лицензии, питание, проживание, 
проезд за счет организации, график работы 
2/2 недели. Обр.: ул. Чапаева, 43, каб. №29, т. 
8-922-831-18-39.

-3595- В организацию требуется охранник, г/р 
2/2. соц. пакет.Тел. 89325522020.

продавцы, кассиры 

-1893- ИП Болотиной треб. продавец в магазин 
цветов, график работы 1/2 суток. Т. 8-922-539-
85-95.

-2913- ИП Нечаевой треб. продавец-
консультант в магазин Fleur Decor. Т. 8-922-
822-93-63.

-2529- магазину «Капитошка», центр города, 
треб. продавец детских товаров. Т. 8-950-187-
54-77.

-4772- ООО «Строим дом» треб. кассир, с 
опытом работы, без в/п, знание ПК и 1С, 
доброжелательность, внимательность, 
ответственность, оформление по ТК РФ, 
режим работы с 9 до 18 ч., з/п по результатам 
собеседования, резюме на: nikolaeva.n64@mail.
ru, т. 8-922-546-06-03.

разное 

-4835- ИП Бажуткину треб. разнорабочий. Т. 
8-922-545-00-02.

-4841- мебельному магазину, ул. Культуры 1а, 
треб. разнорабочие. Т. 8-922-548-53-65.

сварщики 

-4834- ИП Бажуткину треб. сварщик. Т. 8-922-
545-00-02.

-2937- ООО «Буртехсервис» треб. 
газоэлектросварщик, опыт работы газорежущим 
инструментом, работа в цехе, график работы 
5/2. Т. 8-906-834-70-70 (пн-пт., с 9 до 18 ч.).

столяры и сборщики 
мебели 

-4842- мебельному магазину, ул. Культуры 1а, 
треб. сборщики мебели. Т. 8-922-548-53-65.

стройка и ремонт 

-2734- ИП Шигаеву треб. подсобные рабочие-
строители. Т. 8-932-531-49-53.

-2957- строительной бригаде треб. 
специалист отделочных работ, оплата 
сдельная. Т. 8-922-814-84-74, 8-939-707-41-44.

швеи, вязальщицы 
-2960- Салон Ателье «Ламбрекенъ» треб. 
швеи, желательно с опытом работы, 
ответственность, коммуникабельность, 
аккуратность, з/п по результатам 
собеседования. Т. 8-932-557-35-00.

электрики 
-4826- ИП Бажуткину треб. электрик. Т. 8-922-
545-00-02.

-2988- ООО «ЦБПО ПРЭПУ» треб. 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, 4-5 разряда, наличие 
удостоверений электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования и 
стропальщика, опыт работы. Т. 7-30-87, 7-32-61 
(доб. 8522, 8529).

Животные
Бузулук отдам

отдам разное 
-3671- отдам в добрые руки  щенков, взрослых 
кошек и котов. Т. 8-922-803-65-92.

-4797- отдам в добрые руки котят, 2 шт., 
«мальчик», серый в полоску, «девочка», 
трехцветная, взрослого кота «као-мани», 
кошечку вислоухую. Т. 8-922-546-19-77.

-4801- отдам в добрые руки 2 щенков, 
«мальчики», окрас черный с желтыми 
подпалинами, возраст 1 мес. Т. 9-97-19, 8-922-
894-50-87.

-4746- отдам котенка в добрые руки, «мальчик», 
возраст 2 мес., окрас черно-белый, к лотку 
приучен. Т. 8-932-541-32-11.

-2490- отдам котов, окрас черный и белый, кошку 
трехцветную, возраст 4 мес. Т. 8-903-361-75-61.

-4691- отдам котят в добрые руки, возможна 
доставка, и 2 красноухих черепах, взрослые. Т. 
4-52-77.

-4791- отдам котят в добрые руки, возраст 
2,5 мес., 2 «мальчика» и 1 «девочка», к лотку 
приучены. Т. 8-922-802-35-22.

-4810- отдам шотландского кота в добрые руки, 
окрас черный, возраст 2 года, кошечку, окрас 
черный, возраст 7 мес. Т. 8-922-811-94-55.

-4793- отдам щенка в добрые руки, от 
сторожевой собаки, «девочка», возраст 1 мес.,  
окрас черный. Т. 8-922-621-16-71.

Бузулук продам
разное 

-2964- козы, 2 шт., козлика на племя.  Т. 8-950-
184-12-74.

-2684- корову симментальской породы, 2 отел. Т. 
8-922-535-44-54, 8-932-862-59-21.

-1897- лошадь, возраст 5 лет. Т. 8-922-871-10-62.

-4836- щенков йорш-терьера, одна «девочка» 
мини, «девочка» и «мальчик» стандарт, 
рождены 06.09.2018 г. Т. 8-929-281-03-02, 8-922-
890-10-52.

О помощи
Бузулук 

разное 
-1196- приму в дар учебники, можно учебники 
выпуска СССР. Т. 8-922-859-34-64.
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Услуги 2 Автомобили 2  Автозапчасти 2 Гаражи  2 Товары
-3002- арки, перегородки из гипсокартона, 
шпаклевка, декоративная отделка стен и потолков, 
монтаж и штукатурные работы. Т. 8-922-540-15-35, 
8-901-109-52-58.

-1227- бетонные работы, заливка 
фундамента, стяжка, брусчатка, гипсокартон, 
краска,строительные работы: строительство 
домов, сборка бань, кладка блока, кирпича, 
монтаж крыш, шпаклевка и пр. Т. 8-922-810-40-39.

-2199- бригада выполнит все виды наружных 
работ: сайдинг, штукатурка «Короед», профлист, 
блок-хаус, завалинки и др. Т. 8-932-533-09-96, 
8-922-538-80-98.

-2200- бригада выполнит все виды отделочных 
работ: стяжка, плитка, штукатурка, шпатлевка, 
обои, откосы, двери, ламинат, линолеум, плинтус, 
пластик, гипсокартон и др. Т. 8-922-538-80-98, 
8-932-533-09-96.

-220- бригада выполнит все виды строительных 
работ от фундамента до крыши «под ключ»: 
пеноблок, шлакоблок, облицовка, брус, внутр. и 
наружные работы, качество, гарантия. Т. 8-905-
810-72-20, 8-922-530-61-72.

-2244- бригада выполнит строительные работы 
от фундамента до крыши «под ключ»: заливка 
фундамента, кладка кирпича, облицовка, пено/
газо/керамзитоблоки, стяжка, монтаж крыш 
(профлист, черепица, ондулин), штукатурка, 
гипсокартон, кафель, ламинат, плитка тротуарная, 
ПВХ. Т. 8-922-544-00-73, 8-903-390-60-06.

-1352- все виды строительных и отделочных 
работ «под ключ»: фундамент, стены кирп., крыши 
любой сложности, внутр. и наружная штукатурка 
стен, шпаклевка, покраска, гипсокартон, сайдинг, 
армстронг, кафель, любой объем работ. Т. 8-922-
626-19-34, 8-922-861-71-51.

-1184- выполним отделочные работы: ремонт 
квартир, побелка, шпатлевка, покраска, 
потолочная плитка, кафель, гипсокартон, 
ламинат, обои, штукатурка, выравнивание 
стен и потолков, гарантия качества, быстро. Т. 
5-07-00, 8-919-857-54-83.

-995- выполним отделочные работы: ремонт 
квартир, побелка, шпатлевка, покраска, 
потолочная плитка, кафель, гипсокартон, 
ламинат, обои, штукатурка, выравнивание стен 
и потолков, пенсионерам скидка-20 %, быстро, 
качественно. Т. 8-922-830-06-50.

-8635- выполним строительно-отделочные 
работы «с нуля и под ключ»: облицовка, кладка 
(блок, пеноблок), фундамент, штукатурка, 
стяжка, монтаж крыш. Т. 8-905-810-72-20, 8-922-
530-61-72.

-4833- выполним строительные работы от 
фундамента до крыши «под ключ»: заливка 
фундамента, кладка кирпича, облицовка, пено/
газо/керамзитоблоки, стяжка, монтаж крыш 
(профлист, черепица, ондулин), штукатурка, 
гипсокартон, кафель, плитка тротуарная, ПВХ, 
ламинат. Т. 8-922-544-00-73, 8-903-390-60-06.

предоставляются 
обслуживание 

оргтехники 
-4134- ремонт компьютеров, ноутбуков, замена 
комплектующих и матриц на ноутбуках, настройка 
и установка ПО, дополнительного оборудования, 
антивирусов, настройка Интернет, локальной 
сети, удаление вирусов, выезд на дом. Т. 96-526, 
8-922-893-18-70.

предоставляются 
комплексные работы 

-4820- РЕМОНТ, ОТДЕЛКА, СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов и пристроев, выполним все 
виды отделочных и ремонтных работ от 
стяжки до обоев, а также сантехнические, 
электромонтажные работы, ремонт «под 
ключ» и частичный. Т. 8-922-814-84-74, 8-909-
611-32-11, 8-939-707-41-44.

предоставляются 
работы по металлу 

-4167- квалифицированный сварщик выполнит 
сварочные работы любой сложности, замену и 
установку котлов, насосов, монтаж и ремонт 
отопления, по городу и району, качественно. Т. 
8-922-880-09-58.

-295- высококачественная гибка металла на 
профессиональном немецком оборудовании, 
любые виды жестяных работ: изготовление 
отливов, откосов, коньков, сливных 
желобов, вентиляционных коробов, навесы 
из поликорбоната, ковка, замер, монтаж, и 
доставка. Т. 8-922-556-31-30, 8-922-898-32-99.

-196- двери металлические на заказ, замер и 
установка бесплатно, герметичность двери, 
«уплотнитель+пена», выбор замков и внутр. 
обшивки, покраска молотковой краской, 
гаражные ворота, модульные металл. 
лестницы, металлоконструкции. Т. 70-740, 
8-922-831-67-11, 8-903-393-47-40.

предоставляются 
разное 

-4845- офис ПАО «Совкомбанк» с 01.10.2018 г. 
работает по адресу: г. Бузулук, ул. 1 Линия 28д 
(Привокзальная площадь), режим работы: пн.- 
пт. с 9 до 18 ч., сб.-вск. с 10 до 16 ч.

-9042- хоз. работы на приусадебных участках: 
заборы, ремонт крыш, копка ям, траншей, снос 
старых построек, копка огородов, сборка мебели, 
гардин, жалюзи, уборка квартир, др. хоз. работы, 
грузчики, демонтаж и вывоз мусора (отходы V 
класса опасности, практически неопасны). Т. 
8-922-880-77-71, 9-58-50.

предоставляются 
ремонт аппаратуры и 

бытовой техники 
-2908- выполним качественно ремонт 
холодильников, стиральных машин, сплит-систем, 
автокондиционеров, монтаж и тех. обслуживание 
промышленного холодильного оборудования, 
заключаем договора с организациями, наличный 
и б/н расчет, без выходных. Т. 8-922-532-58-57, 65-
363, 8-903-393-47-85.

-1692- выполним ремонт автоматических 
стиральных и посудомоечных машин, быт. 
техники, на дому, срочно, с гарантией, работаем 
без выходных и праздников. Т. 8-922-865-89-90, 
8-922-865-89-93.

-2745- ремонт холодильников, морозильных камер 
и витрин, стир. машин, ремонт, тех. обслуживание 
и заправка сплит-систем и автокондиционеров, 
выезд на дом по городу и р-ону, гарантия качества. 
Т. 8-909-606-03-63.

предоставляются 
сантехнические работы 

-4368- квалифицированный сварщик выполнит 
сварочные работы любой сложности, монтаж 
и ремонт отопления, водопровода, замену и 
установку котлов, насосов, (металл и пластик), по 
городу и району. Т. 8-922-880-09-58.

-4830- монтаж внутр. систем отопления, 
водопровода, канализации, установка и 
обвязка котельного оборудования и насосов, 
установка сантехприборов, гарантия. Т. 8-922-
887-97-97, 8-903-365-27-78, 91-778.

-3835- монтаж и проектирование систем 
отопления, водопровода, установка душевых 
кабин, водонагревателей, систем очистки 
воды, счетчиков, быстро, качественно. Т. 
8-922-885-88-80.

-75- профессиональный монтаж систем 
отопления, водопровода и канализации, установка 
сантехприборов, насосов, систем водоочистки, 
счетчиков и т. д., сверление отверстий, 
горизонтальное бурение под землей, опыт работы 
20 лет. Т. 8-922-542-43-42, 9-17-17.

предоставляются 
столярные и 

плотницкие работы 

-1018- изготовим столярные изделия, реализуем 
дер. табуретки, столы, садовые скамейки. Т. 5-18-
03, 8-932-842-54-72.

Автомобили
Бузулук продам

продам микроавтобусы 
-4730- ГАЗ 3247 Аремкуз, 14-местн., 2001 г. в., 

пробег 72 тыс. км, цвет белый, кат. D, двиг. ЗМЗ 
402, 96 л. с., замена двиг., КПП, на ходу, цена 99 
тыс. руб. Т. 8-905-887-26-32.

грузовые разные 
-2799- МАЗ 500 борт., 1984 г. в., пробег 10 тыс. 
км, цвет синий, на ходу, в отл. сост., цена 250 тыс. 
руб., торг. Т. 8-919-863-45-06.

грузовые ГАЗель 
-1878- ГАЗель-тент борт., 2005 г. в., пробег 84 тыс. 
км, цвет белый, зимой не эксплуатир., в хор. сост., 
цена 400 тыс. руб. Т. 5-43-00, 8-905-818-41-01, 
8-991-454-22-84.

продам Mitsubishi 
-1158- Mitsubishi Lancer универсал, 2004 г. 
в., пробег 190 тыс. км, цвет серебристый, 
имеются недостатки в ходовой, в хор. сост., 
цена 250 тыс. руб., торг. Т. 8-917-401-19-41.

продам Nissan 
-2507- Nissan Qashqai, 2015 г. в., пробег 196 тыс. 
км, цвет черный, комплектация SE+, тонировка, 
сигнализация с автозапуском, сборка Англия, на 
гарантии, один хозяин, в отл. сост., цена 1200 тыс. 
руб., торг. Т. 8-903-392-69-36.

продам Renault 
-4806- Renault Duster, апрель 2018 г. в., пробег 8 
тыс. км, цвет «черный металлик», двиг. 2, 143 л. с., 
полный привод, кондиционер, ЭСП, комплект новой 
зимн. резины, цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-815-99-11.

-2587- Renault Sandero, 2014 г. в., пробег 109 
тыс. км, цвет молочно-коричневый, новый кузов, 
мультимагнитола, зимн. резина, парктроник, в отл. 
сост., цена 400 тыс. руб., торг. Т. 8-922-546-07-48, 
8-922-532-54-73.

продам ВАЗ 
-2959- ВАЗ LADA Largus универсал, 5-местн., 
дек. 2013 г. в., пробег 76 тыс. км, цвет белый, 
комплектация «люкс», двиг. Renault K4M, 105 л. 
с., замена ГРМ, в хор. сост., цена 360 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-932-854-47-64.

-2405- ВАЗ Шевроле Ниву, 2010 г. в., пробег 62 тыс. 
км, цвет «темно-серый металлик», в хор. сост., 
цена 330 тыс. руб. Т. 8-922-876-58-86.

-4808- ВАЗ 21102, 2000 г. в., пробег 12 тыс. км, 
цвет серебристо-желто-зеленый, в отл. сост. Т. 
8-922-811-99-64.

-2501- ВАЗ 21120, 2004 г. в., цвет «серо-зеленый 
металлик», в хор. сост., цена 95 тыс. руб., торг. Т. 
8-932-852-23-66.

-2938- ВАЗ 2131, 2001 г. в., цвет серебристый, кап.
ремонт двиг. и ходовой 2018 г., в хор. сост., цена 60 
тыс. руб. Т. 8-922-880-95-24.

продам УАЗ 
-2082- УАЗ-452 «буханка», 1997 г. в., цвет зеленый, 
на ходу, цена 50 тыс. руб. Т. 8-922-825-18-18.

Автозапчасти
Бузулук продам

продам шины и диски 
на легковые а/м 

-2884- резину шип. Belshina R13, р-р 175/70, в хор. 
сост. Т. 8-922-847-60-24.

разное 
-2081- на Chevrolet Lacetti фаркоп, на УАЗ диск 
сцепления и резину на дисках. Т. 8-922-825-18-18.

Гаражи
Бузулук продам

гараж 

-2022- гараж металл., из 1/2 грузового вагона, р-р 
3х6 м, высота 2,7 м, без места, цена 70 тыс. руб. 
Т. 8-922-800-38-10.

-2136- Гидрокомплекс, кирп., 20,37 кв. м, р-р 3,2х6 
м, смотр. яма, погреб. Т. 8-932-545-66-37, 4-24-26.

-1045- за 2 мкр., кирп., 17,4 кв. м, полы бетон, 
крыша - плиты перекрытия, свет, погреб, цена 60 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2685- за 2 мкр., 22 кв. м, свет, погреб р-р 2х3 м, 
стены укреплены арматурой, все в собственности, 
док-ты готовы. Т. 8-912-356-14-37.

-2502- за 4 мкр., ГСК №1, №1585, р-р 3х6 м, 
оштукатурен. Т. 8-932-847-40-30, 8-922-821-77-09.

-277- за 4 мкр., около маг. «Волга», кирп., 18,3 кв. 
м, погреб, смотр. яма, цена 130 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-826-60-08, 8-922-854-02-82.

-2430- за 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, ГСК 1, 1 ряд, р-р 
3,5х6 м, свет, погреб, полы кирп., оштукатурен, 
армированный, удобный подъезд, док-ты готовы, 
земля в собств. Т. 8-922-622-13-47.

-1193- за 4 мкр., 2 ряд от мкр., ГСК №1, кирп., 17,5 
кв. м, погреб, свет, ворота утеплены, стеллажи, все 
в собственности, цена 170 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
826-60-08, 8-922-854-02-82.

-2023- р-он Вечного Огня, кирп., 20 кв. м, цена 350 
тыс. руб. Т. 8-922-800-38-10.

-4717- р-он пром. базы, выезд на п. Искру, за 
котельной, р-р 3х6 м, док-ты готовы. Т. 8-922-535-
42-32.

-2452- ул. М. Егорова, около ЖКХ, ГСК №41, гараж 
№10, кирп., 15 кв. м, погреб, все в собств., док-ты 
готовы, цена 220 тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-
838-58-54, 8-903-397-71-58.

-6680- ул. Фрунзе, р-он бани, кирп., 22 кв. м, 
оштукатурен, свет, погреб, смотр. яма, стеллажи. 
Т. 8-922-890-16-53.

-2216- 1 мкр., за школой №3, 21 кв. м, свет, погреб, 
смотр. яма, ремонт, цена 180 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-538-57-56.

-679- 1 мкр., 21 кв. м, свет, погреб, смотр. яма, 
солнечная сторона, удобный подъезд. Т. 8-905-
817-72-78, 8-912-350-24-28.

-1287- 3 мкр., машиноместо №22 в подземном 
паркинге, строение 1, док-ты готовы, цена 150 тыс. 
руб. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-2749- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, р-р 3х6 м, погреб, 
свет, смотр. яма, стеллаж Т. 8-922-863-20-23.

-1597- 7а мкр., ул. Луганская 60, р-р 3,8х6,4 м, свет, 
погреб, смотр. яма, цена 100 тыс. руб., срочно. Т. 
8-922-898-53-11.

продам сарай 
-2235- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, кирп., р-р 2х3 м, 
погреб, возможна рассрочка, цена 35 тыс. руб., 
торг. Т. 8-932-532-86-54.

Товары
Бузулук куплю

куплю разное 
-4838- купим предметы старины, дорого. Обр.: 
ул. Чапаева 43, ТЦ «Прага», т. 8-932-552-61-82.

-2546- предметы старины, часы старинные, 
военные реликвии, ножны, самовары, 
старинные монеты, статуэтки, фотографии и 
др. Т. 8-922-540-30-24.

Бузулук продам
продам  

бытовую технику 
-2302- духовку, р-р 50х40х30, в хор. сост. Т. 8-905-
844-18-23.

-2138- камеру морозильную «Атлант», 
вертикальную, «Свияга», 3 ящика, цена 10 тыс. 
руб., б/у 1 сезон. Т. 8-922-624-03-43.

-2248- машину стир. «Малютка», б/у. Т. 8-919-860-
65-78.

-1318- скороварку, соковарку-пароварку, все 
новое. Т. 8-922-627-77-36.

продам 
видеоаппаратуру 

-2250- телевизор JVC, Sony Trinitron, б/у. Т. 8-919-
860-65-78.

продам верхнюю 
одежду 

-6124- шубу норковую из кусочков, р-р 46-48, б/у, 
цена 10 тыс. руб. Т. 8-922-62-333-22.

продам детскую одежду 
-2514- комбинезон зима-весна на девочку, б/у, 
цена 700 руб., конверт на выписку, цвет белый, 2 
чепчика, 2 распашонки, 2 пеленки, цена 1000 руб. 
Т. 8-922-537-14-24.

продам детские товары 
-4722- коляску дет., зимн., со съемной люлькой, 
пр-во Германия. Т. 2-38-92, 8-922-872-32-82.

-2510- коляску зима-лето, б/у, цена 3000 руб., 
стульчик для кормления, цена 1000 руб. Т. 8-922-
537-14-24.

продам разное 
-4792- памперсы для взрослых р-р №3 и №L, 
2 упаковки, цена 600 руб./упаковка. Т. 5-59-24, 
8-922-810-61-23.

продам емкости 
-2129- фляги алюминиевые, 40 л, 10 шт., б/у, в 
хор. сост. Т. 8-922-547-39-77.

продам мебель 
-2907- гарнитур кух., 6 предметов, длина 2,3 м, 
б/у, в хор. сост. Т. 8-922-621-68-12.

-4719- еврокровать, дер., ручной работы, 
кровать-машину для подростка, корпус пластик., 
немного б/у. Т. 8-929-282-47-37.

-4699- мебель: кровати дер., 1-спальные, 
шифоньеры, сундуки, прялка старинная, и др., 
все б/у. Т. 2-27-76, 8-987-344-25-76.

-4773- мебель мягк. угловую с креслом и 
еврочехлом, уголок кух., кожаный, все б/у, в хор. 
сост. Т. 8-922-856-95-50.

-4822- мини-стенку для посуды и телевизора, 
р-р 125х60х220 см, мини-стенку, длина 
190х32х160 см. Т. 8-922-541-81-02.

-4720- стенку меб., длина 3,5 м, с антресолями и 
баром, кровати 1-спальные, 2 шт., цвет светлый, 
стол письменный, все б/у, в хор. сост. Т. 2-38-92, 
8-922-872-32-82.

-1317- стол компьютерный, 2 книжные полки со 
стеклом, стенку меб., длина 4,88 м, б/у, мебель 
мягк.: диван и 2 кресла, 2 ковра, р-р 2х3 м и 3х4 м, 
натуральные, новые, люстру 3-рожковую, новую. 
Т. 8-922-627-77-36.

-2303- стол кухонный, шкаф навесной, все в хор. 
сост. Т. 8-905-844-18-23.
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-1516- с. Н. Елшанка, кирп., 150 кв. м, 
мансарда, подвал, без внутренней отделки, 10 
сот. земли, баня, летн. кухня, цена 1200 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-17- с. Н. Тепловка, ул. Турецкая, кирп., 
оформлен как квартира, 81 кв. м, все уд-
ва, центр. вода, слив, 10 сот. земли, сарай, 
погреб, цена 700 тыс. руб., срочно. Т. 
8-922-888-63-65, 6-24-22.

-2376- с. Н. Тепловка, 96 кв. м, все уд-ва, 
окна пластик., 10 сот. земли, гараж, баня, 
сарай, колодец. Т. 8-932-846-65-39.

-768- с. Палимовка, новый, блочный, 350 
кв. м, предчистовая отделка, 15 сот. земли, 
гараж, цена 2800 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-
57, 8-922-865-75-55.

-1096- с. Палимовка, новый, из бруса, 
обложен кирп., с мансардой, 186 кв. м, 
современная планировка, потолки 3 м, 
2 с/у, 10 сот. земли, скважина на воду, 
система очистки, цена 4300 тыс. руб. Т. 
8-922-893-44-77.

-2183- с. Палимовка, ул. Чкалова, дер., 40 
кв. м, вода, уд-ва, 15 сот. земли, гараж, хоз. 
постройки. Т. 8-922-833-83-49, 6-14-23.

-2751- с. Палимовка, 4 км до г. Бузулук, кирп., 
68 кв. м, все уд-ва, 12 сот. земли, гараж, 
сараи, баня, скважина на воду, цена 1750 тыс. 
руб. Т. 8-927-756-39-46, 8-922-834-06-22.

-2851- с. Паника, из бруса, гостиничного 
типа, пристрой шлакоблок, 70 кв. м, окна 
и трубы пластик., косметический ремонт, 
«теплый» пол, автономное отопление, 12 
сот. земли, скважина на воду, гараж, баня, 
цена 2600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1267- с. Перевозинка, кирп., 65 кв. м, 
вода, с/у разд., слив. яма, 10 сот. земли, 
баня, гараж, в хор. сост., цена 1800 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2952- с. Перевозинка, саманный, 36 кв. м, 
газ, свет, 28 сот. земли, удобный подъезд. 
Т. 8-932-533-46-56, 8-908-324-80-53.

-2387- с. Перевозинка, шлакоблочный, 
2012 г. п., 140 кв. м, счетчики, ремонт, 
встроенная кухня, «теплый пол», 8 сот. 
земли, скважина на воду, хоз. постройки. Т. 
8-922-819-89-88, 65-117.

-1455- с. Перевозинка, 2-этажный 
недострой, из бруса, обшит сайдингом, 
141 кв. м, черновая отделка, окна пластик., 
10 сот. земли, коммуникации на границе 
участке, цена 1200 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-1270- с. Подколки, дер., 44 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., меблир., 15 сот. 
земли, скважина на воду, двор ухожен, 
плодоносящий сад, баня, беседка, цена 
1650 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с мансардой, 
все уд-ва, новое отопление, встроенная 
мебель, хор. ремонт, 15 сот. земли в 
собств., новая баня, беседка, цена 1100 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-1980- с. Проскурино, дер., 100 кв. м, газ. 
отопление, свет, вода, 14,8 сот. земли, 
хоз. постройки, можно по сертификату 
материнского капитала, цена 250 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-1788- с. Проскурино, кирп., обшит 
сайдингом, 70 кв. м, вода, счетчик газ, 
окна пластик., 10 сот. земли, 2 гаража, или 
меняю на жилье в г. Бузулуке, с нашей 
доплатой. Т. 8-987-864-70-89, 8-919-854-
56-41, 6-62-51.

-2210- с. Проскурино, кирп., 70 кв. м, все 
уд-ва, косметический ремонт, 7 сот. земли, 
хоз. постройки, 2 гаража, цена 800 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2787- с. Проскурино, 25 км от г. Бузулук, 
кирп., 70 кв. м, свет, вода, газ, канализация, 
15 сот. земли, гараж, сарай, наличный 
и б/н расчет, цена 450 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-892-23-03.

-2759- с. Ст. Александровка, в 2-квартирном 
кирп. доме, 64,5 кв. м, все уд-ва, газ. котел, 
10,4 сот. земли, хоз. постройки, цена 1050 
тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-532-42-00.

-2768- с. Сухоречка, бревно/кирп., 58,6 кв. 
м, газ. отопление, вода, новые батареи и 
трубы, 20 сот. земли, цена 850 тыс. руб., 
рассм. вариант продажи со скотом. Т. 
8-922-826-60-08.

-1988- с. Сухоречка, дер., 32,5 кв. м, центр. 
вода, слив, душ. кабина, водонагреватель, 
новый газ. котел, 24 сот. земли, цена 1000 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1125- с. Сухоречка, дер., 40 кв. м, свет, 
32 сот. земли, колодец, баня на дровах, 
участок можно разделить, рядом пруд, 
цена 430 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-4819- с. Сухоречка, дер., 65 кв. м, вода, 20 
сот. земли, колодец, баня, хоз. постройки, 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-867-41-46, 
8-922-803-34-81.

-1807- с. Сухоречка, новый дом из 
керамзитоблоков, 100 кв. м, мансарда 60 
кв. м, без отделки, свет, канализация, 23 
сот. земли, скважина на воду, цена 1100 
тыс. руб., только наличный расчет, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-
848-37-73, 95-612.

-77- с. Сухоречка, угловой, дер., обложен 
кирп., недострой, 40 кв. м, свет, центр. 
вода, 12 сот. земли в собств., 5 сот. в 
аренде, газ рядом, цена 600 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-848-37-73, 95-612.

-4696- с. Сухоречка, центр села, кирп., 
1-этажный, 205 кв.  м, комнаты изолир., 
автономное газ. отопление, 2-контурный 
котел с водоотбором, окна пластик., 30 сот. 
земли в собств., цена 2600 тыс. руб., торг. 
Т. 8-961-900-34-47.

-2770- с. Сухоречка, 22,1 кв. м, газ, 4 сот. 
земли, цена 350 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-
08.

-1036- с. Сухоречка, 50 кв. м, газ, свет, вода 
центр., слив, 40 сот. земли, на участке 
старый дом, гараж, цена 850 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-1571- с. Троицкое, дер., обшит вагонкой, 
61,6 кв. м, вода, слив, с/у, 11 сот. земли, 
баня, сарай, в хор. сост., цена 500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-1724- с. Троицкое, дер., 40 кв. м, газ, 
40 сот. земли, колодец во дворе, хоз. 
постройки, цена 330 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77.

-1542- с. Троицкое, центр села, дер., 68 кв. 
м, свет, газ, косметический ремонт, новая 
крыша (профлист), 15 сот. земли, скважина 
воды, сарай, дорога асфальт., цена 500 
тыс. руб., торг., можно по сертификату 
материнского капитала. Т. 8-932-554-38-69.

-2889- с. Троицкое, 150 кв. м, 5 комнат, 
свет, газ, вода, кап.ремонт, 15 сот. земли, 
гараж на 2 а/м, баня, сарай, погреб. Т. 
8-932-851-06-96.

-2474- с. Тростянка, ул. Зеленая, дер., 28 
кв. м, газ, свет, 19 сот. земли, рядом пруд, 
лес. Т. 8-932-558-14-26.

-4513- с. Тупиковка, дер., 45 кв. м, все уд-
ва, 40 сот. земли, баня, хоз. постройки, сад. 
Т. 8-922-536-68-67, 8-932-530-85-55.

-399- с. Тупиковка, дер., 45 кв. м, газ, свет, 
слив, 34 сот. земли, хоз. постройки, цена 
615 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-4843- с. Тупиковка, дер., 63 кв. м, свет, газ, 
вода, 50 сот. земли, хоз. постройки, гараж, 
баня. Т. 8-922-827-32-76, 8-922-540-80-11.

-1341- с. Тупиковка, кирп., 52 кв. м, свет, 
газ, вода центр., слив, с/у, 33 сот. земли, 
баня кирп., погреб, цена 950 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-2478- с. Тупиковка, 17 км от г. Бузулука, 
ул. Заречная, дер., 38 кв. м, 16 сот. земли, 
цена 450 тыс. руб., можно по сертификату 
материнского капитала. Т. 8-922-805-31-98.

-1575- с. Шахматовка, дер., 38 кв. м, газ, 
свет, вода, телефон, хор. ремонт, Интернет, 
16 сот. земли, цена 890 тыс. руб. Т. 8-922-
806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2366- с. Шахматовка, дер., 40 кв. м, свет, 
газ, 30 сот. земли, вода во дворе, цена 350 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-76- с. Шахматовка, 74 кв. м, все уд-ва, газ, 
центр. вода, канализация, 20 сот. земли, 
баня, гараж, хоз. постройки, двор и дорога 
асфальт, цена 1500 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-
848-37-73, 95-612.

Грачевский р-н
продам

2-комнатные 

-2383- с. Грачевка, центр села, 1/2 эт. кирп. 
дома, 43,4 кв. м, с/у разд., лоджия, огород, 
цена 1100 тыс. руб., торг. Т. 8-922-849-74-48.

дом 
-4585- с. Буденовка, саманный, 50 кв. м, все 
уд-ва, окна дер. и крыша новые, счетчики, 
25 сот. земли, хоз. постройки, огород, можно 
с подсобным домашним хозяйством, можно 
по сертификату материнского капитала. Т. 
8-922-816-45-72.

-2971- с. Ероховка, ул. Центральная, 96 
кв. м, все уд-ва, 20 сот. земли, летн. кухня, 
баня, сарай, погребка с погребом, колодец, 
или меняю на жилье в г. Бузулуке. Т. 8-922-
828-29-75.

Иногороднее
продам

дом 
-1590- Асекевский р-он, с. Каменные 
Ключи, дер., 31,9 кв. м, газ. отопление, 44,3 
сот. земли, вода во дворе, баня, гараж, 
летн. кухня, сарай, амбар, цена 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

Курманаевский р-н
продам

3-комнатные 
-1780- п. Волжский, в 2-квартирном кирп. 
доме, 45,3 кв. м, вода, слив, газ, новая 
крыша, окна пластик., косметический 
ремонт,  частично мебелир, 10 сот. земли, 
баня, цена 350 тыс. руб., фото ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-
37-73, 95-612.

два жилья 

-31- с. Курманаевка, два дома на одном 
участке, саманный, 25,4 кв. м, свет, газ 
подведены, из шпал, 105,1 кв. м, газ 
подведен, док-ты готовы, 8 сот. земли, 
цена 700 тыс. руб., торг, или меняю. Т. 
8-922-826-60-08, 8-922-854-02-82.

дом 

-2986- п. Волжский, дер., 50 кв. м, свет, газ, 
13 сот. земли, цена 250 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2258- с. Ефимовка, 2-эт. кирп., 189 кв. м, 
все уд-ва, меблир., быт. техника, во дворе 
гостевой дом 54 кв. м, 24 сот. земли, гараж 
на 2 а/м, баня 63 кв. м, беседка, зона 
барбекю, сад, колодец, цена 6000 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

-1730- с. Лабазы, дер., обложен кирп., 1997 
г. п., 83,3 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
косметический ремонт, 23,6 сот. земли, 2 
гаража, баня, сараи, цена 1530 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-854-02-82.

-2257- с. Лабазы, дер., 35 кв. м, свет, газ, 
24 сот. земли, вода рядом, хоз. постройки, 
цена 740 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2434- с. Лабазы, дер., 72/56 кв. м, без 
удобств, 21 сот. земли, хоз. постройки. Т. 
8-922-533-50-95.

-2833- с. Лабазы, из шпал, обложен кирп., 
106 кв. м, все уд-ва, окна и трубы пластик., 
автономное отопление, 15 сот. земли, 
цена 1750 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2092- с. Лабазы, кирп., 66,8 кв. м, с/у 
разд., газ, вода, окна пластик., 17 сот. 
земли, цена 590 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2842- с. Лабазы, шлакозаливной, 84 кв. 
м, все уд-ва, трубы пластик., высокие 
потолки, 13 сот. земли, скважина на воду, 
слив. яма, гараж, баня, хоз. постройки, 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2728- с. Лабазы, 40 кв. м, хол. вода, 
туалет, 17 сот. земли, гараж, баня, цена 
750 тыс. руб. Т. 8-922-885-01-00.

-283- с. Озерки, дер., 38 кв. м, свет, 
эл. отопление, 18 сот. земли в собств., 
вода во дворе, можно по сертификату 
материнского капитала и ипотеку, цена 
220 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

Первомайский р-н
продам

4-комнатные 

-54- п. Первомайский, 1/1 эт. монолитного 
2-квартирного дома, 86 кв. м, кухня 13 кв. 
м, с/у разд., вода, канализация центр., 
окна пластик., 10 сот. земли, гараж, летн. 
кухня, сарай, цена 2800 тыс. руб., торг. Т. 
5-16-66, 8-922-844-65-43, 8-922-532-42-00.

Тоцкий р-н продам
2-комнатные 

-1880- п. Пристанционный, 1/2 эт. кирп. 
дома, 45,8 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., 
хол. вода, автономное отопление, огород, 
погреб. Т. 8-922-557-59-83.

дом 

-1095- с. Злобинка, дер., 51 кв. м, все уд-
ва, вода центр., окна и трубы пластик., 9 
сот. земли, гараж, смотр. яма, цена 450 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-760- с. Кирсановка, 2-этажный коттедж, 
240 кв. м, все уд-ва, 29 сот. земли в собств., 
ангар, р-р 20х60 м, в отл. сост., цена 3500 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-1801- с. Погромное, кирп., 49 кв. м, газ, 
свет, центр. вода, сливная яма, с/у совм., 
3 изолир. комнаты, кухня, веранда, 8 сот. 
земли, гараж, цена 750 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-
848-37-73, 95-612

Стройматериалы
Бузулук продам

продам  
бетонные изделия 

-4831- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ реализует: керамзитоблок, 
бетоноблок -перегородочный, цокольный. 
Т. 92-401, 8-922-824-45-00, 8-922-623-33-93.

-575- строительные материалы: пустотные 
плиты перекрытия, фундаментные блоки 
ФБС № 3, 4, 5, 6, плиты ПКЖ, ригель, 
перемычки и др., плиты дорожные и 
аэродромные, новые и б/у, доставка, 
скидки. Т. 8-922-555-23-34, 8-922-814-66-
91.

металлопрокат 

-2225- колонка водозаборная, 12 пог. м. Т. 
8-905-885-11-75.

сантехнику 
-4721- ванну металл., длина 1,7 м, 
раковины, 2 шт., мойку эмалированную, 
бачок для унитаза, в сборе, цвет черный. 
Т. 2-38-92, 8-922-872-32-82.

продам цемент 
-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ реализует: цемент М-400, 
М-500 (заводской). Т. 92-401, 8-922-824-
45-00, 8-922-623-33-93.

продам разное 

-4839- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ реализует: керамзит в 
мешках, песок, гравий, глину, щебень, 
грунт, землю от 1 куб. м. Т. 92-401, 8-922-
824-45-00, 8-922-623-33-93.

Услуги
Бузулук

предоставляются
грузоперевозки 

-2488- ГАЗель фермер, длина  3 м, 
высота 1,8 м, ширина 2 м, по городу, 
р-ону и РФ. Т. 8-922-878-00-98, 92-393.

-1563- ГАЗель фермер, длина 3 м, по 
городу, р-ону и РФ, услуги грузчиков. 
Т. 8-922-811-05-65, 8-932-551-16-06.

-1674- ГАЗель фургон, длина 4,2 м, 
высота 1,8 м, по городу, р-ону и РФ, 
грузоперевозки и переезды, услуги 
грузчиков. Т. 7-80-07, 8-922-846-31-56, 
8-961-949-42-31.

доставка, спецтехника 

-2329- ГАЗ 53, ЗИЛ, КАМАЗ, от 1 до 
10 куб. м, привезу гравий, глину, 
песок, щебень, бутовый камень, 
грунт, перегной, битый кирпич, 
чернозем, услуги погрузчика, вывоз 
мусора (отходы V класса опасности, 
практически неопасны), наличный и 
б/н расчет, договора, скидки. Т. 8-929-
282-44-55, 9-25-25, 8-922-536-65-25.

-2788- ГАЗ самосвал, с погрузчиком, 
слом и вывоз саманных построек, 
вывезу мусор (отходы V класса 
опасности, практически неопасны)*, 
грунт, дерево, кустарники, привезу 
навоз, гравий, песок. Т. 8-932-841-52-01.

-2672- ГАЗ 3507 самосвал, привезу песок, 
гравий, щебень, чернозем, глину, вывезу 
мусор (отходы V класса опасности, 
практически неопасны) и др., по городу 
и р-ону. Т. 8-922-816-76-07, 8-903-361-72-
52, 69-252.

-564- ЗИЛ 555 самосвал, привезу 
песок, гравий, глину, перегной, щебень, 
перевезем асфальт, бетон, раствор и др. Т. 
98-129, 8-932-533-48-32, 8-950-187-31-29.

-2623- КАМАЗ, г/п до 15 т, привезу 
песок, гравий, щебень, чернозем, 
перегной, вывезу мусор (отходы 
V класса опасности, практически 
неопасны). Т. 8-922-815-58-00, 70-195.

-4715- КМУ кран-манипулятор, со 
стропальщиком. Т. 8-932-865-89-50.

-1027- привезу песок, ПГС, щебень, по 
городу и р-ону. Т. 8-932-533-53-50.

предоставляются 
услуги ассенизатора 

-2990- ГАЗ 3307, объем 4 куб. м, 
вывоз отходов V класса опасности, 
практически неопасны, прочистка 
канализационных труб, доставка 
воды на стройплощадки, по городу и 
р-ону, пенсионерам скидки. Т. 8-922-
867-60-00.

предоставляются 
земляные работы 

-4832- АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ 
ОТВЕРСТИЙ, наличный и б/н расчет. 
Т. 8-922-885-88-80.

предоставляются 
строительство и ремонт 
-2476- МОНТАЖ КРОВЛИ, 
профнастил, металлочерепица, 
изготовление жестяных изделий, 
коньков, карнизов,отливов, монтаж 
снегозадержателей, водосточных 
систем, осенние скидки до 10% на 
монтаж кровли, замеры, доставка, 
облицовка сайдингом, профлистом, 
наличный, б/н расчет, выезд по р-ону. 
Т. 8-922-893-62-22.

-6279- бригада выполнит монтаж 
и ремонт кровли (профлист, 
металлочерепица, шифер), 
монтаж водосточных систем, 
снегозадержателей, облицовка 
зданий, балконов сайдингом, 
профлистом, изготовление, монтаж 
откосов, отливов, ветровых из 
гладкого металла, монтаж навесов, 
заборов. Т. 8-922-535-94-44.
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Жилье/Услуги/Стройматериалы

-3581- п. Красногвардеец, р-он школы, 
96 кв. м, все уд-ва, отопление газ., окна 
пластик., 25 сот. земли, хоз. постройки, 
баня, цена 1550 тыс. руб. Т. 65-334, 8-922-
822-48-48.

-2326- п. Красногвардеец, щитовой, 
обложен кирп., 82,5 кв. м, кухня 18 кв. м, 
вода, слив, туалет, 22 сот. земли, гараж на 
2 а/м, сарай, баня, сад ухожен, цена 1060 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-45-53.

-2808- п. Красногвардеец, 41 кв. м, все уд-
ва, 16 сот. земли, на участке имеется новый 
дом, из бруса, с мансардой, 100 кв. м, без 
внутр. отделки, цена 850 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43, 95-612.

-2099- п. Опытный, бревенчатый, 2-этажный, 
122 кв. м, с/у совм., окна пластик., «зимний 
сад», новая система отопления, 15 сот. 
земли, на участке 2-этажный дом с баней, 
2 теплицы, дровник, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-2097- п. Опытный, дер., 108 кв. м, счетчики, 
газ. котел новый, окна пластик., вода, слив, 
треб. ремонт, 15 сот. земли, кирп. гараж, 
баня, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-
53.

-370- п. Партизанский, кирп., 42 кв. м, 
газ, свет, 7 сот. земли, скважина на воду, 
хоз. постройки, баня, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-1793- п. Партизанский, 4-квартирный 
бревенчатый дом, 2-уровневый, 80 кв. 
м, 3 сот. земли, баня, беседка, качели, 
территория ухожена, цена 2600 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska.  Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-848-37-73, 95-612.

-4267- п. Яблоневый, 57 кв. м, частичные 
уд-ва, 7 сот. земли, хоз. постройки, баня 
гараж, цена 280 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-932-541-16-00.

-1877- с. Алдаркино, кирп., 64 кв. м, 
все уд-ва, окна и трубы пластик., 8 сот. 
земли, гараж, новая баня, двор асфальт., 
оформлен как квартира, цена 750 тыс. руб., 
торг. Т. 8-987-771-05-77.

-2155- с. Алдаркино, 2-этажный, дер., 
обложен кирп., 90 кв. м, все уд-ва, 15 сот. 
земли, баня в доме, гараж на два а/м, хоз. 
постройки, огород, цена 1400 тыс. руб., торг. 
Т. 8-987-771-05-77.

-1585- с. Березовка, дер., 38,7 кв. м, газ, 
свет, вода, 12 сот. земли, баня, можно по 
сертификату материнского капитала, цена 
360 тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-87-14, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-2621- с. В.Вязовка, ул. Мичурина 35, 27,8 
кв. м, вода, туалет, 15 сот. земли, док-ты 
готовы. Т. 8-922-622-88-97.

-1695- с. Елшанка 1, угловой, сруб, 44,1 кв. м, 
веранда, газ, вода, 25 сот. земли,  гараж, сараи, 
подъезд со всех сторон. Т. 8-927-719-76-04.

-731- с. Дмитриевка, 41,7 кв. м, вода, слив, 
туалет, веранда, 17 сот. земли, летн. полив, 
душ, гараж, погреб шлакозаливной, цена 
650 тыс. руб. Т. 8-932-553-08-81.

-2463- с. Елховка, дер., обложен кирп., 57 
кв. м, хол./гор. вода, с/у, душ. кабина, окна 
и трубы пластик., счетчики, 16 сот. земли 
в собств., гараж, баня, погреб, летн. кухня, 
хоз. постройки, фруктовый сад, теплица, 
или меняю на жилье в г. Бузулуке. Т. 8-932-
551-56-38, 8-919-863-34-54.

-4817- с. Елшанка 1, блочный/кирп., 256 кв. 
м, все уд-ва, баня в доме, 15 сот. земли в 
собств., гараж на 2 а/м, хоз. постройки, цена 
3000 тыс. руб. Т. 8-932-542-03-68, 6-20-72.

-2416- с. Елшанка 1, дер., 32 кв. м, газ, 27 
сот. земли, хоз. постройки, док-ты готовы.  
Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47.

-2221- с. Елшанка 1, дер., 44,6/30,1 кв. 
м, все уд-ва, 27 сот. земли, скважина на 
воду, летн. кухня, сарай, гараж, баня, сад. 
Т. 8-927-029-42-03.

-555- с. Елшанка 1, кирп. с мансардой,  48,1 
кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, меблир., на 
участке еще один  жилой дом, 24 кв. м, газ, 
свет, вода гор/хол., отл. ремонт, меблир., 
11 сот. земли, гараж на два а/м, баня, цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-905-892-32-80, 8-932-
534-73-53.

-2261- с. Елшанка 1, ул. Кооперативная 1, 
кирп., 70 кв. м, окна пластик., крыша новая, 

котел отопления, 42 сот. земли, скважина на 
воду, док-ты готовы, или меняю на квартиру, 
рассм. все вар-ты. Т. 8-922-898-28-88, 
8-922-621-87-27.

-1033- с. Елшанка 1, 58 кв. м, частичные уд-
ва, 22 сот. земли, баня, сарай кирп., погреб, 
гараж, цена 900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-4598- с. Елшанка, 37 кв. м, газ, свет, вода, 
слив, 20 сот. земли, гараж, хоз. постройки, 
цена 500 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-961-915-20-35.

-2413- с. Жилинка, дер., 46 кв. м, счетчик на 
газ, 26 cот. земли, вода возле дома, в хор. 
сост., цена 150 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-
552-44-47.

-1456- с. К. Сарма, кирп., 66 кв. м, окна пластик., 
все уд-ва, 10 сот. земли, хоз. постройки, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-1831- с. Л. Поляна, кирп., 80 кв. м, газ, 
вода, слив, 6 сот. земли, гараж, баня, сарай. 
Т. 8-922-555-41-81.

-74- с. Л. Поляна, 112 кв. м, все уд-ва, 14 
сот. земли, летн. кухня, баня, два гаража, 
хоз. постройки, хор. подъездные пути, цена 
2100 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-2094- с. Л. Поляна, 93,9 кв. м, вода, 12 сот. 
земли, гараж, цена 600 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-703- с. Липовка, кирп., 50 кв. м, газ, свет, 
вода, слив, новая крыша, 20 сот. земли, хоз. 
постройки, баня, цена 650 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-2831- с. Липовка, центр, смешанной 
конструкции, 40 кв. м, вода, газ, свет, 20 
сот. земли, забор-профлист, баня, хоз. 
постройки, цена 550 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-2163- с. Малогасвицкое, дер., пристрой из 
пеноблока, 80 кв. м, вода, новая кровля, 15 
сот. земли, хоз. постройки, цена 550 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-77-33, 8-932-856-77-
27.

-5373- с. Н. Александровка, ул. Бондаренко, 
недострой 68% готовности, блочный, с 
мансардой, 83 кв. м, 15 сот. земли в собств., 
цена 1500 тыс. руб., торг. Т. 65-334, 8-922-
822-48-48.

-171- с. Н. Александровка, ул. Садовая, 
недострой, 395,6 кв. м, подвал 395,6 кв. 
м, фундамент блоки, перекрытие плиты, 
16 сот. земли, коммуникации на границе 
уч-тка, док-ты готовы, цена 1550 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 
65-030.

-2638- с. Н. Александровка, ул. 
Центральная, кирп., 85 кв. м, 3 комнаты, с/у 
совм., окна частично пластик., 11 сот. земли, 
летн. кухня, теплица, баня, бассейн, гараж, 
сарай, цена 2590 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44, 65-30, 8-922-862-08-88.

-1437- с. Н. Александровка, ул. Центральная, 
недострой из керамзитоблоков, 114 кв. м, 
крыша профлист, 6 сот. земли, огорожен, 
свет, газ на границе участка, цена 950 тыс. 
руб. торг. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-854-02-
82.

-2810- с. Н. Александровка, щитовой, 
обложен кирп., 86,4 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., 11 сот. земли, баня, гараж на 2 
а/м, теплица, цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-1129- с. Н. Александровка, 30 кв. м, 
свет, газ, вода, 30 сот. земли, теплица 
действующая профессиональная 2500 кв. 
м, газ. отопление, цена 1600 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-
612.

-2095- с. Н. Елшанка, дер., обшит 
сайдингом, 70 кв. м, все уд-ва, новая крыша, 
16 сот. земли, хоз. постройки, цена 1650 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.
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Жилье
-2977- ул. Донбасская, недострой кирп., 
154 кв. м, 10 сот. земли, свет подведен, 
газ на границе уч-ка, центр. вода рядом, 
док-ты готовы, цена 995 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-
862-08-88.

-1107- ул. Казанская, саманный, обложен 
кирп., 48 кв. м, пристрой 17 кв. м из 
шлакоблока, все уд-ва, окна пластик., 
5,43 сот. земли, цена 1900 тыс. руб., торг. 
Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47, 8-922-532-
42-00.

-2150- ул. Казанская, 2-этажный, из 
бруса, обложен кирп., 100 кв. м, с/у совм., 
окна и трубы пластик., натяжной потолок, 
радиаторы отопления биметалл., сплит-
система, 3 сот. земли, гараж под ГАЗель, 
цена 3590 тыс. руб., торг. Т. 8-922-878-55-
44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-4692- ул. Киевская, 1-этажный кирп., 
обшит сайдингом, новый, с мансардой, 
104,8 кв. м, окна пластик., радиаторы 
отопления алюминиевые, подвал под 
всем домом, 3,12 сот. земли, баня на 
дровах, цена 3700 тыс. руб. Т. 8-903-365-
23-01, 5-29-91.

-231- ул. Кирова, 2-квартирный кирп. 
дом, 78,9 кв. м, с/у совм., все уд-ва, 3 
сот. земли, вход общий, гараж, погреб, 
цена 1600 тыс. руб., или меняю на 1 к. 
кв. с вашей доплатой. Т. 8-922-552-44-47, 
5-16-66, 8-922-532-42-00.

-2647- ул. Кирова, 43 кв. м, свет, газ, вода, 
слив, 4,5 сот. земли, цена 1050 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-2802- ул. Кисловодская, 2-этажный кирп., 
перекрыт плитами, обшит сайдингом, 259 
кв. м, сигнализация, 10 сот. земли, гараж 
на 3 а/м, баня, веранда, сарай, цена 8500 
тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

-1189- ул. Крестьянская, саманный, обшит 
сайдингом, 28 кв. м, газ, 5,55 сот. земли, 
вода во дворе, удобно под ИЖС, цена 750 
тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-532-42-00.

-2091- ул. Крестьянская, 75 кв. м, все уд-
ва, с/у совм., новая крыша, 5,5 сот. земли, 
хоз. постройки, баня, цена 2200 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-661- ул. Курская, 2-этажный кирп., 226 
кв. м, 3 спальни, зал, гостиная, кухня, все 
уд-ва, 8 сот. земли, гараж, баня, цена 4500 
тыс. руб. Т. 8-922-555-30-03, 8-909-609-00-
99.

-4625- ул. Майская, дер., 70 кв. м, треб. 
ремонт, 6 сот. земли. Т. 8-922-878-69-39.

-2280- ул. Мичурина, кирп., 80 кв. м, газ, 
центр. вода, слив, 10 сот. земли, хоз. 
постройки, цена 3100 тыс. руб. Т. 8-922-
884-53-15.

-383- ул. Наримановская, дер., 38 кв. м, 
блочный пристрой 30 кв. м, 4 сот. земли, 
гараж кирп., вода центр. около дома, цена 
1250 тыс. руб., нал. расчет. Т. 5-16-66, 
8-922-552-44-47, 8-922-532-42-00.

-4757- ул. Народная, дер., 53,5 кв. м, 
с/у, слив, станция на воду, док-ты для 
подключения центр. воды готовы, счетчик, 
телефон, 8 сот. земли, баня, сараи, гараж, 
цена 2300 тыс. руб., торг. Т. 8-909-600-84-
84.

-850- ул. Народная, кирп., новый, 70 кв. 
м, все уд-ва, 5 сот. земли, 3 гаража кирп. 
110 кв. м, отапливаемые, действующий 
автосервис, цена 2700 тыс. руб. Т. 8-922-
821-54-02.

-1120- ул. Народная, 2-этажный, из 
керамзитоблока, 148 кв. м, чистовая 
отделка, газ, свет, вода центр., слив, 2 с/у, 
сигнализация, 6 сот. земли, док-ты готовы, 
цена 5000 тыс. руб., торг. Т. 8-922-878-55-
44, 65-030.

-1249- ул. Народная, 2-этажный кирп. 
новый коттедж, 85 кв. м, все уд-ва, хор. 
ремонт, 4 сот. земли, гараж, цена 2800 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-2961- ул. О. Яроша, дер., 48 кв. м, газ, 
вода, канализация, 3 сот. земли, гараж 
недострой, удобно под бизнес, только 
наличный расчет, или меня. на 2 к. кв. 
с нашей доплатой. Т. 8-922-826-60-08, 
8-922-826-60-04.

-2710- ул. Октябрьская, смешан. 
конструкции, 178 кв. м, мансарда 
недостроена, все уд-ва, подвал, 7 сот. 
земли, баня, летн. кухня, цена 4500 тыс. 
руб., или меняю на 2 к. кв. Т. 5-16-66, 
8-922-844-65-43, 8-922-552-44-47, 8-922-
532-42-00.

-1442- ул. Осенняя, кирп., 97 кв. м, подвал 
под всем домом, с/у совм., «теплый пол», 
натяжные потолки, 8 сот. земли, летн. 
кухня, баня, гараж на два а/м, цена 4990 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-
030, 8-922-862-08-88.

-2119- ул. Полевая, саманный, обложен 
кирп., 37 кв. м, газ. отопление, 4,5 сот. 
земли, 2 сарая, цена 1100 тыс. руб. Т. 
8-922-867-90-02.

-1579- ул. Пушкина, 1/2 часть дома, 
оформлен как квартира, 40 кв. м, 3,5 сот. 
земли, гараж, удобно под бизнес, цена 
1300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-2548- ул. Пушкина, 65 кв. м, все уд-ва, 8 
сот. земли. Т. 8-932-535-27-97.

-1518- ул. Севастопольская 86, дер. 
недострой, р-р 12х12 м, мансарда, подвал, 
8 сот. земли, цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922-
847-27-57, 8-922-865-75-55.

-1508- ул. Сельская 20, дер./кирп., 70 кв. 
м, газ, вода, слив, 8 сот. земли, баня, хоз. 
постройки, рядом огород 6 сот., речка, 
цена 1700 тыс. руб., торг. Т. 8-951-031-37-
85.

-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп., 177 
кв. м, вода и канализация центр., ремонт, 
9,7 сот. земли, два отапливаемых гаража с 
жилой мансардой, банный комплекс, летн. 
кухня, парник, цена 8950 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-
612.

-4227- ул. Станционная, дер., 24 кв. м, 
вода гор./хол., все уд-ва, 4,5 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 1050 тыс. руб. Т. 
8-922-628-43-88, 8-922-629-67-73.

-1118- ул. Тенистая, недострой 145 кв. м, 
из белого силикатного кирпича, перекрыт 
плитами, 10 сот. земли, свет, центр. вода, 
газ на границе участка, цена 750 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030.

-2641- ул. Тимирязева, саманный, обшит 
дер., 35 кв. м, газ, свет, новый котел, трубы 
по дому, 4,8 сот. земли, цена 650 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-
862-08-88.

-1360- ул. Тюменская, коттедж, 360 кв. 
м, полностью меблир., быт. техника, 
домашний кинотеатр, хор. ремонт, 10 сот. 
земли, бассейн, баня, гараж, цена 10,5 
млн. руб., торг., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

-2702- ул. Ульяновская, дер., пристрой из 
блока, 72,6 кв. м, вода, слив, 5 сот. земли. 
гараж под ГАЗель, баня, хоз. постройки, 
цена 1850 тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-
894-32-74.

-384- ул. Фабричная, саманный, обложен 
кирп., 26,3 кв. м, отопление газ., 5,8 сот. 
земли, баня дер., сарай кирп., колодец, 
центр. вода около дома, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 5-16-66, 8-922-532-42-00.

-305- ул. Фабричная, 65 кв. м, с/у совм, 
окна и трубы пластик., натяжной потолок, 
ремонт, 2 сот. земли, гараж, цена 2050 тыс. 
руб., или меняю на дом меньшей площади.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-854-02-82.

-2409- ул. Шевченко, саманный, обложен 
кирп., 60 кв. м, все уд-ва, вода центр., 
слив, водонагреватель, газ. котел, 6,45 
сот. земли, кирп. гараж. Т. 5-16-66, 8-922-
532-42-00.

-2270- ул. Южная, р-он 1 мкр., кирп., 
148 кв. м, окна пластик., газ, вода, слив, 
частичная отделка, 6 сот. земли, баня, 
летн. кухня, сарай, погреб, цена 3450 тыс. 
руб., срочно. Т. 65-030, 8-922-862-08-88, 
8-922-878-55-44.

-579- ул. 12 Линия, дер., 48,2 кв. м, газ, 
свет, 12 сот. земли, вода, 2 входа, цена 
1300 тыс. руб., торг, или меняю на 2 жилья 
небольшой площади или одно жилье, 
с вашей доплатой. Т. 8-922-826-60-08, 
8-922-854-02-82.

-2044- ул. 23 Линия, 2-этажный дер., 
обложен кирп., 122 кв. м, 2 с/у, окна и 
трубы пластик., потолки гипсокартон, 3,7 
сот. земли, баня, сарай с погребом, навес, 
цена 3550 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-1251- ул. 24 Линия, 1/2 часть дома, 37 кв. 
м, все уд-ва, двор, вход и въезд отдельные, 
3 сот. земли, беседка, баня, гараж кирп., 
только за наличный расчет, цена 1100 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

-2120- ул. 5 Линия, 1/2 часть дер. дома, 40 
кв. м, вода, слив, газ. котел, окна пластик., 
2 сот. земли, баня, сарай, цена 1100 тыс. 
руб. Т. 8-922-867-90-02.

-121- ул. 7 Линия, 2-этажный коттедж, 
161,9 кв. м, черновая отделка, 6 сот. 
земли, во дворе жилой дом, гараж, баня, 
сарай, док-ты готовы или меняем на 
жилье в г. Оренбург.  Т. 8-922-542-96-57.

-2995- ул. 9 Января, бревенчатый, 50 кв. 
м, вода, слив, 3 сот. земли, гараж, цена 
1350 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-
865-75-55.

-2259- ул. 9 Января, дер., 47 кв. м, все 
уд-ва, 6,6 сот. земли, цена 1400 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-8126- центр города, дер., 51 кв. м, все 
уд-ва, счетчики на газ, воду, свет, 12 сот. 
земли в собств., риелторов просьба не 
беспокоить. Т. 8-922-825-40-19.

-4726- центр города, угловой, 1/2 часть 
дома, 43 кв. м, все уд-ва, вода центр., 
канализация, цена 820 тыс. руб. Т. 8-922-
558-88-44.

-2418- центр города, ул. Л. Толстого, дер., 55 
кв. м. центр. вода, канализация, 8 сот. земли, 
в хор. сост., срочно. Т. 8-922-819-22-93.

-2784- центр города, ул. Народная, дер., 
60,8 кв. м, все уд-ва, 4 сот. земли, кирп. и  
дер. сараи, цена 1950 тыс. руб. Т. 5-16-66, 
8-922-552-44-47, 8-922-532-42-00.

-1412- центр города, ул. Октябрьская, 
смешан. конструкции, 95,1 кв. м, потолки 
3,2 м, мансарда 28 кв. м недостроена, 
вода центр., канализация, счетчики, 4,3 
сот. земли, гараж, баня, сарай, цена 3800 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-554-54-54.

-2482- центр города, 1/2 часть дер. дома, 
газ, вода и канализация центр., 2 сот. 
земли, сарай, погреб, цена 650 тыс. руб. 
Т. 8-922-894-15-78.

-163- центр города, 1/2 часть дер. дома, 
106 кв. м, вода, слив, газ. котел, 6 сот. 
земли, вход во двор общий, цена 1600 
тыс. руб., торг, или меняю на квартиру с 
доплатой. Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47, 
8-922-532-42-00.

-2325- центр города, 1/2 часть дер. дома, 
34 кв. м, новая крыша, 6 сот. земли, баня, 
хоз. постройки, вода во дворе, цена 1300 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-482- центр города, 1/2 часть дер. дома, 
43,6 кв. м, с/у совм., счетчики, вода, 
канализация, новые эл. проводка, газ. 
котел, окна пластик., косметический 
ремонт, 3 сот. земли, наличный расчет, цена 
1300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-1434- центр города, 2015 г. п., дер., 
обложен кирп., с мансардой, 80 кв. м, все 
уд-ва, 6,06 сот. земли, летн. кухня 60 кв. 
м, отапливаемая, баня, сад, огород, цена 
4500 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47, 
8-922-532-42-00.

-1115- центр города, 52 кв. м, все уд-
ва, вода центр., сливная яма, частично 
меблир., 3 сот. земли, цена 2100 тыс. руб., 
или меняю на 2 к. кв. с доплатой. Т. 5-16-
66, 8-922-532-42-00.

-2819- центр города, 78 кв. м, с/у совм., 
хор. ремонт, новая эл. проводка, Интернет, 
телефон, 2,5 сот. земли, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-
117.

-2498- 11 мкр., новый, 78 кв. м, все уд-ва, 
центр. вода, с/у совм., кухня-столовая, 
сплит-система, 7,5 сот. земли, гараж, цена 
2600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 95-612.

-1417- 11 мкр., ул. Звездная, кирп., 1995 г. 
п., 46 кв. м, газ, свет, проект водопровода, 
10 сот. земли. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-2132- 7 мкр., ул. Дзержинского, кирп., 
125 кв. м, все уд-ва, хол./гор. вода, 4,5 
сот. земли, гараж кирп. под ГАЗель, баня, 
сарай с погребом, цена 2850 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-
862-08-88.

Бузулук сдам
комнату 

-2897- 2 мкр. 2, комнату в общежитии. Т. 
8-922-620-49-99.

1-комнатные 

-2733- р-он ул. Шевченко, оплата 7000 
руб./мес.+коммун. услуги. Т. 8-922-841-
84-69.

-4575- ул. Калинина, р-он вокзала, 5/5 эт. 
дома, полностью меблир., холодильник, 
телевизор, оплата 9000 руб. (коммун. 
услуги включены). Т. 8-922-812-44-56, 
8-922-875-83-73.

2-комнатные 

-4846- п. Нефтяников, 3 этаж, меблир., 
Интернет, оплата 10500 руб.(коммун. 
услуги включены), с 01.11.2018 г. Т. 8-922-
803-88-89.

-2807- 4 мкр., 2 этаж, частично меблир., 
семейным. Т. 8-929-281-64-74.

дом 

-4844- ул. Майская, вода, газ. отопление, 
баня, гараж. Т. 8-922-535-03-58.

-1929- ул. Челюскинцев, р-он Оптовой 
базы, 1/2 часть дома, меблир., вода, слив, 
душ, с/у, вход отдельный,  для 2-3 девушек 
или семейным, проживание без хозяев. Т. 
8-922-813-01-92.

Бузулукский р-н
куплю

куплю дом 

-7244- или квартиру, можно без док-тов, в 
пределах 150 тыс. руб., рассм. все вар-ты. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

Бузулукский р-н
продам

1-комнатные 
-4644- п. Искра, центр, 1/3 эт. дома, 34 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., инфракрасное 
отопление, балкон, цена 900 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-2483- п. Колтубановский, полуторку, 2/2 
эт. кирп. дома, 35,8 кв. м, с/у совм., ремонт, 
лоджия, огород, гараж, цена 880 тыс. 
руб., или меняю на 2 или 3 к. кв. с нашей 
доплатой в г. Бузулуке.Т. 8-922-826-60-08, 
8-922-854-02-82.

-4632- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт. 
дер. дома, 30 кв. м, огород, удобно под 
дачу, можно по сертификату материнского 
капитала, цена 370 тыс. руб. Т. 8-922-554-
05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-4849- п. Колтубановский, 1/1 эт. 
3-квартирного дома, 27 кв. м, вода, газ. 
плита, печное отопление, скважина на 
воду, баня, огород, цена 450 тыс. руб. Т. 
8-922-544-37-35, 8-932-534-95-39.

-1879- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 
4-квартирного блочного дома, 42,5 кв. м, 
треб. ремонт, цена 300 тыс. руб. Т. 8-987-
710-57-77.

-4800- п. Красногвардеец, 3/5 эт. 
панельного дома, 35 кв. м, окна пластик., 
новые радиаторы, газ. плита и унитаз, 
счетчики на хол./гор. воду, балкон, цена 
650 тыс. руб. Т. 8-922-819-52-50, 8-922-
808-48-74.

-223- с. Н. Александровка, 1/2 эт. кирп. 
дома у/п, 41 кв. м, с/у совм., натяжные 
потолки, ламинат, кабельное ТV, Интернет, 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1279- с. Н. Александровка, 1/3 эт. кирп. 
нового дома, 40 кв. м, с/у совм., комната 
совмещена с лоджией, комната разделена 
на гостиную и спальню, «теплый пол», 
хор. ремонт, цена 1150 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

2-комнатные 
-1586- п. Искра, ул. Школьная 7, 1/2 эт. 
дома у/п, 52 кв. м, окна и трубы пластик., 
с/у разд., балкон застеклен., дверь 
металл., док-ты готовы, цена 1250 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-2994- п. Искра, 1/2 эт. нового дома, 57 кв. 
м, кухня 10 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., лоджия застеклена, дверь 
металл., цена 1200 тыс. руб. Т. 8-922-865-
75-55, 8-922-847-27-57.

-464- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. 
дома, 40,2 кв. м, с/у совм., треб. ремонт, 
цена 800 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-4767- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у разд., счетчики, окна 
пластик., лоджия 6 м, цена 500 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-
558-88-44.

-2528- п. Красногвардеец, 1/5 эт. 
панельного дома, 43,3 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., Интернет, цена 800 тыс. 
руб. Т. 8-922-627-96-66.

-2651- п. Красногвардеец, 2/2 эт. 
кирп. дома, 41 кв. м, комнаты изолир., 
автономное отопление, огород, сарай 
кирп., гараж, цена 550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1928- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 
48,8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
балкон застеклен, цена 650 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-1363- п. Красногвардеец, 4/5 эт. кирп. 
дома, 43 кв. м, с/у разд., сплит-система, 
новая входная дверь, балкон застеклен, 
сарай с погребом, гараж металл., цена 850 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2496- п. Красногвардеец, 5/5 эт. кирп. 
дома, 39,7 кв. м, с/у совм., трубы пластик., 
новая система отопления, косметический 
ремонт, цена 650 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-4067- п. Обухово, 1 км от п. 
Красногвардеец, 1/1 эт. 2-квартирного 
керамзито-монолитного дома, 62,4/41,1 
кв. м, все уд-ва, евроремонт, 13,3 сот. 
земли, баня, гараж, рядом р. Самара, или 
меняю. Т. 8-922-806-83-27.

-2951- с. Л. Поляна, 1/1 дома, 47 кв. м, 
кухня 9 кв. м, все уд-ва, душ, с/у совм., 
телефон, сплит-система, сад, огород, 
сарай, или меняю на жилье в г. Бузулуке. 
Т. 6-38-66, 8-922-818-84-78.

-371- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп. 
дома, 40 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., новая сантехника, хор. ремонт, 
можно по сертификату материнского 
капитала,цена 960 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
819-89-88, 8-922-554-05-40, 65-117.

-2479- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп. 
4-квартирного дома, 40 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., автономное отопление, 
водонагреватель, дверь металл., 
скважина на воду, слив. яма, огород, док-
ты готовы. Т. 8-922-535-46-19, 8-905-895-
21-99 (после 18 ч.).

-105- с. Н. Александровка, 3/4 эт. кирп. 
дома у/п, 53 кв. м, с/у совм., эл. отопление, 
хор. ремонт, лоджия застеклена, цена 
1550 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2486- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. 
блочного дома, 44 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., лоджия 6 м, 
погреб, огород, хоз. постройки, цена 750 
тыс. руб. Т. 8-922-535-75-81, 8-932-558-
60-16.

-2414- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. 
блочного дома, 45 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у 
разд., балкон застеклен, цена 450 тыс. 
руб. Т. 5-16-66, 8-922-532-42-00.

-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. 
панельного дома, 43 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна и трубы пластик., 
натяжные потолки, лоджия застеклена, 
цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

продам 3 комнатные 
-2362- п. Искра, 1/2 эт. кирп. дома, 
53,3/35,7 кв. м, центр. отопление, все уд-
ва, в хор. сост., цена 1300 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-840-90-22.

-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. 
дома, 57 кв. м, хор. ремонт, огород, баня, 
цена 900 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2370- п. Красногвардеец, 1/5 эт. кирп. 
дома, 72 кв. м, с/у разд., новая сантехника, 
радиаторы, дверь металл., с мебелью и 
быт. техникой, цена 990 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-2817- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. 
дома, 51,9 кв. м, автономное отопление, 
окна пластик., с/у, огород, сарай кирп. с 
погребом, гараж, можно по сертификату 
материнского капитала или по ипотеке, 
цена 630 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-586- п. Красногвардеец, 2/5 эт. панельного 
дома, 55,9 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., счетчики, дверь металл., балкон 
застеклен, огород, док-ты готовы, цена 
900 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-532-42-00.

-1990- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочного 
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., новые батареи, ремонт, балкон, 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 
59 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, огород, сарай, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2657- с. Подколки, 1/1 эт. кирп. 
2-квартирного дома, 49 кв. м, вода центр., 
газ, 9 сот. земли, сарай, цена 650 тыс. руб. 
Т. 8-922-844-65-43, 5-16-66, 8-922-532-42-00.

4-комнатные 

-4768- п. Красногвардеец, 5/5 эт. 
панельного дома, 57 кв. м, с/у разд., 
счетчики, окна пластик., балкон, цена 650 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 
8-961-915-20-35.

-2096- с. Проскурино, 1/1 эт. кирп. дома, 
70 кв. м, все уд-ва, окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, 7 сот. земли, 2 
гаража, баня, хоз. постройки, цена 700 
тыс. руб. Т. Т. 8-922-806-45-53.

дом 

-2794- п. Искра, 2009 г. п., из бруса, обшит 
дер. вагонкой, 63,5 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., 16,7 сот. земли, баня, фундамент 
под гараж, летн. кухню, цена 2100 тыс. 
руб., или меняю на кв. в Бузулуке. Т. 8-922-
555-30-03, 8-909-609-00-99.

-2277- п. Колтубановский, дер., 130 
кв. м, вода, слив, с/у, газ. котел новый, 
водонагреватель, новая эл.проводка, 18 
сот. земли, баня, сарай, гараж, двор ухожен, 
цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1457- п. Колтубановский, дер., 41 кв. м, 
новый газ. котел и радиаторы отопления, 
7,5 сот. земли, скважина на воду, хоз. 
постройки, цена 700 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-2586- п. Колтубановский, дер., 46 кв. м, 
газ, скважина воды, 7 сот. земли, цена 750 
тыс. руб. Т. 8-922-859-80-93, 8-932-534-73-
53, 8-905-892-32-80.

-2048- п. Колтубановский, из бруса, 130 
кв. м, с/у совм., окна пластик., вода, слив, 
новый газ. котел, счетчик, ремонт, 12,5 
сот. земли, баня, погреб, гараж р-р 6х12 
м, отапливаемый, цена 2000 тыс. руб. Т. 
8-922-806-45-53.

-773- п. Колтубановский, из бруса, 30 кв. м, 
все уд-ва, 10 сот. земли, баня, летн. кухня, 
сарай, цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-
57, 8-922-865-75-55.

-1202- п. Колтубановский, недострой из 
пеноблоков, мансарда дер., р-р 6х9 м, 
крыша профлист, 9 сот. земли, скважина 
на воду, слив. яма, газ на участке, 
огорожен, цена 2600 тыс. руб., торг. Т. 
8-932-856-77-33.

-1667- п. Колтубановский, 10 кв. м, 7 сот. 
земли, можно под бизнес, цена 290 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-961- п. Колтубановский, 55 кв. м, все уд-
ва, хор. ремонт, счетчики, котел, 15 сот. 
земли, хоз. постройки. Т. 8-922-806-87-14, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-2174- п. Колтубановский, 60 кв. м, все уд-
ва, 7 сот. земли, хоз. постройки, цена 1300 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-883-88-77.

-1355- п. Колубановский, 2-этажный, из 
бруса, новый, обшит дер., 60 кв. м, вода, 
слив, баня в доме, 12 сот. земли, теплица, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-738- п. Красногвардеец, дер., обложен 
кирп., 34 кв. м, газ, слив, 10 сот. земли, 
вода во дворе, хоз. постройки, баня, цена 
750 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

-2164- п. Красногвардеец, дер., обложен 
кирп., 42,5 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
крыша новая, 8 сот. земли, баня, цена 700 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-2769- п. Красногвардеец, дер., обложен 
кирп., 70 кв. м, все уд-ва, 25 сот. земли, 
гараж, баня, теплица, цена 1650 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.
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Жилье
-2660- р-он ПОГАТа, 2/5 эт. кирп. дома, 
82 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., сплит-система, новая входная 
дверь, лоджия застеклена, цена 2700 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1167- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. блочного 
дома, 70 кв. м, кухня 8 кв. м, комнаты 
изолир., с/у разд., счетчики, окно и трубы 
пластик., 2 лоджии, или меняю на дом. Т. 
8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1461- ул. Заречная, 1/2 эт. кирп. дома, 
92 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, цена 1750 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2410- ул. М. Егорова, 5/5 эт. блочного 
дома, 62 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., 
балкон застеклен, после капремонта, 
цена 2600 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-552-
44-47.

-519- ул. Рабочая 27, 3/5 эт. кирп. дома, 
60,3 кв. м, с/у разд., окна, трубы пластик., 
счетчики, радиаторы биметалл., ламинат, 
дверь металл., балкон, док-ты готовы, 
цена 1990 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2484- ул. Раздельная 25, 3/5 эт. кирп. 
дома у/п, 77 кв. м, кухня 11 кв. м, комнаты 
изолир., с/у разд., окна пластик., лоджия 
застеклена, меблир., можно с гаражом, 
цена 2350 тыс. руб., торг. Т. 8-922-826-60-
08, 8-922-854-02-82.

-2335- ул. Шевченко, 1/5 эт. блочного дома, 
70 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., евроремонт, частично меблир., в 
отл. сост., балкон, огород. Т. 8-922-554-05-
40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2495- ул. Шевченко, 1/5 эт. кирп. дома. 
69,6 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна 
пластик., цена 2100 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1103- 1 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 63 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., хор. 
ремонт, новые двери, балкон застеклен, 
цена 1950 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-4311- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 61 кв. м, с/у 
разд., косметический ремонт, цена 1900 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzulukskaj. 
Т. 8-922-558-88-44.

-2752- 3 мкр. 1а, 2/5 эт. блочного дома, 63,4 
кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., сантехника 
и двери новые, балкон застеклен, цена 
2150 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47.

-1108- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 64 
кв. м, с/у разд., балкон застеклен, цена 
2050 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-
854-02-82.

-2275- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 64 
кв. м, с/у разд., окна пластик., лоджия 
застеклена, цена 2370 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

5-комнатные 

-2534- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 81 кв. м, 
комнаты изолир., окна пластик., с/у разд., 
лоджия застеклена, цена 2200 тыс. руб. Т. 
8-932-856-77-27.

два жилья 
-4816- р-он маг. «Орбита», 1 к. кв, 4/5 эт. 
дома, 30 кв. м, балкон застеклен, хор. 
ремонт, и 1 к. кв. 2/5 эт. дома, 32 кв. м, 
балкон застеклен, или меняю на 2 к. кв. на 
1 этаже с доплатой. Т. 5-84-51.

 дом 

«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-741- п. Загородный, из пеноблока, 200 
кв. м, все уд-ва, без внутр. отделки, 
гараж в доме, 7 сот. земли, цена 2500 
тыс. руб., или меняю на 2 к. кв. с 
доплатой. Т. 8-922-806-45-53.

-538- п. Маяк, новый из бруса, обшит 
профлистом, 88 кв. м, подвал 35,6 кв. 
м, с/у совм., 10 сот. земли, баня, гараж, 
забор профлист, цена 3700 тыс. руб. Т. 
8-932-856-77-27. 

-1921- п. Спутник, саманный, обшит 
дер., 54 кв. м, 5,5 сот. земли, баня, 
сараи, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77. 

-1102- «Поле Чудес», таунхаус 
кирп., 3-уровневый, 260 кв. м, хор. 
ремонт, «теплый пол», 5,5 сот. 
земли, гараж отапливаемый, летн. 
кухня, баня, цена 6500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-1135-  «Поле Чудес», 3-уровневый 
кирп., 312 кв. м, 3 с/у,  «теплый пол», 
гидроизоляция, встроенная кухня с 
быт. техникой, 3 сплит-системы, 11 сот. 
земли, ворота-рольставни, цена 6800 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-395- р-он БФЭК,  дер.+саман, 51 кв., 
м, вода, слив, 7 сот. земли, ровный, 
квадратный, теплица, хоз. постройки, 
гараж кирп., цена 1750 тыс. руб. Т. 
8-932-856-77-27 .

-2100- р-он водоканала, шлакоблочный, 
обложен кирп., 102,3 кв. м, с/у совм., 
счетчики, новое отопление, эл. 
проводка, котел, сантехника, потолки 
3 м, подвал, погреб, крыша новая, 2 
входа, 5 сот. земли, цена 2900 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-777- р-он вокзала, дер., пристрой 
кирп., 2-уровня, 101 кв. м, все уд-ва, 
автономное отопление, ремонт, 3,5 сот. 
земли, баня, хоз. постройки, цена 1550 
тыс. руб., наличный расчет. Т. 8-987-
771-05-77. 

-1269- р-он вокзала, дер., 38 кв. м, вода, 
канализация, 3 сот. земли, цена 1050 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2809- р-он вокзала, дер., 56 кв. 
м, с/у совм., центр. водопровод, 
газ. отопление, счетчики, слив, 
водонагреватель, 4,5 сот. земли, цена 
1800 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-1136- р-он Гидрокомлекса, кирп. 170 кв. 
м., 5 комнат, вода, канализация центр., 
полы плитка+паркет, подвал под всем 
домом, ремонт, 10 сот. земли, 6000 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1458- р-он Гидрокомплекса, кирп., с 
мансардой, 145 кв. м, черновая отделка, 
вода, слив, с/у совм., газ. колонка, 
счетчики, в двух комнатах натяжные 
потолки, подвал, 10 сот. земли, гараж, 
цена 4000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2153- р-он Красного Флага, дер., 40 кв. 
м, окна частично пластик., вода, слив, 
душ. кабина, 5 сот. земли, цена 1050 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2154- р-он Красного Флага, дер., 45 
кв. м, газ. отопление, вода, слив, 5 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 1050 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1203- р-он Красного флага, дер./саман, 
40 кв. м, 10 сот. земли, вода во дворе, 
летн. кухня, гараж, участок квадратный, 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1133- р-он Красного Флага, саманный, 
обшит дер., 40 кв. м, 3,5 сот. земли, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-414- р-он Красного Флага, 2-этажный, 
дер., обложен кирп., 112 кв., м, все 
уд-ва, хор. ремонт, баня в доме, 3 сот. 
земли, гараж, зона барбекю с беседкой, 
двор - плитка, цена 3800 тыс. руб. Т. 
8-987-771-05-77.

-534- р-он маг. «Сигнал», дер., 65 кв. м, 
вода, слив, окна пластик., 3 спальни, 
зал, сплит-система, 4 сот. земли, баня, 
гараж, летн. кухня, двор ухожен, цена 
1750 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2998- р-он маг. «Сигнал», 2-этажный, 
шлакозаливной, обложен кирп., 200 кв. 
м, вода центр., слив, водонагреватель, 
4 сот. земли, баня, гараж, смотр. яма, 
погреб, цена 4000 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53. 

-1274- р-он мельзавода, 18 кв. м, газ, 
свет, вода во дворе, сарай, цена 300 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1922- р-он опт. базы, дер., 87 кв. м, 
все уд-ва, вода и канализация центр., 
счетчики, водонагреватель, душ. 
кабина, 10 сот. земли, два гараж, баня, 
цена 2700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-457- р-он оптовой базы, дер., обложен 
кирп., 70 кв. м, все уд-ва, автономное 
отопление, 4 сот. земли, гараж, цена 
2050 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2993- р-он оптовой базы, дер., 90 кв. 
м, 10 сот. земли, вода, огород, двор 
асфальт, цена 2500 тыс. руб., торг. Т. 
8-987-771-05-77. 

-1144- р-он ост. «Конгресс», дер., обшит 
сайдингом, 83 кв. м, комнаты изолир., 
вода, слив, газ, окна пластик., после 
ремонта, 8 сот. земли,  баня, летн. 
кухня, огород ухожен, цена 3000 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1207- р-он ост. «Конгресс», 2-этажный 
кирп., 99 кв. м, коммуникации центр., 
баня в доме, 3,5 сот. земли, гараж, хоз. 
постройки, в хор. сост., цена 3350 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-33. 

-1459- р-он ост. Контрольная, 
саманный, 30 кв. м, газ, вода, счетчики, 
2,4 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
цена 990 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-629- р-он п. Маяк, 2-этажный щитовой, 
обложен кирп., обшит сайдингом, 153 
кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 5,5 сот. 
земли, на участке саманный дом 24 кв. 
м, гараж, баня, двор-плитка, цена 3700 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1736- р-он стадиона «Локомотив», 
дер., обложен кирп., 80 кв. м, с/у совм., 
окна и трубы пластик., хор. ремонт, 
натяжные потолки, ОГВ, 4 сот. земли, 
баня, гараж, навес, цена 3500 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-1775- р-он ТК «Ясон», кирп., 110 кв. 
м, вода и канализация центр., окна, 
трубы пластик., комнаты изолир., хор. 
ремонт, сплит-система, 10 сот. земли, 
гараж, баня, летн. кухня, беседка, зона 
барбекю, цена 5500 тыс. руб., торг. Т. 
8-987-771-05-77. 

-647- р-он ул. Бабушкина, дер., 34 кв. 
м, пристрой кирп., окна дер., 4,5 сот. 
земли, колодец, гараж, хоз. постройки, 
цена 1450 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1986- р-он ул. Ташкентская, дер., 
на фундаменте, 52 кв. м, свет, газ, 3 
комнаты, потолки 3 м, треб. ремонт, 
4,5 сот. земли, вода во дворе, цена 
1250 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-1774- р-он школы №13, дер., обшит 
сайдингом, 50 кв. м, новая крыша, 13 сот. 
земли, вода во дворе, двор асфальт., цена 
1650 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-923- ул. Бабушкина, 45 кв. м, свет, газ, 
окна пластик., подвал под домом, 4 
сот. земли, баня, гараж, сарай, хоз. 
постройки, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-627- ул. Народная, 2-этажный кирп., 
148 кв. м, предчистовая отделка, все 
коммуникации, 6 сот. земли, ворота-
рольставни, цена 4700 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-771- ул. Новгородская, кирп., 117 кв. 
м, все уд-ва, хор. ремонт, ламинат, 
натяжные потолки, 10 сот. земли, летн. 
кухня, баня кирп., цена 5100 тыс. руб. Т. 
8-932-856-77-27. 

-1205- ул. Псковская, кирп., обложен 
кирп., 190 кв. м, коммуникации центр., 
с/у разд., «теплый пол», потолки 3,3 
м, хор. ремонт, в цоколе спортзал, 
станция по очистке воды, 10 сот. земли, 
гараж на 2 а/м, цена 7700 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-1300- ул. Ушакова, дер., пристрой из 
шлакоблока, 71 кв. м, с/у, окна частично 
пластик., мансарда, 4 сот. земли, гараж, 
цена 2150 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-
33. 

-2902- ул. Шевченко, из бруса, 54 кв. м, 
эл. отопление, вода, слив, 3 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-1272- центр города,  дер., 62,3 кв. м, все 
уд-ва, 1,5 сот. земли, гараж, цена 3200 тыс. 
руб., дача в подарок. Т. 8-922-806-45-53. 

-22- центр города, дер., обшит 
сайдингом, 79,3 кв. м, хор. ремонт, 
7 сот. земли, гараж, баня, летн. 
кухня, цена 2900 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2321- центр города, дер., цоколь кирп., 
крыша кровельное железо, 30 кв. м, газ, 
свет, подвал под всем домом, 3,5 сот. 
земли, участок ровный квадратный, 
цена 1500 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-
77-27. 

-2761- центр города, дер., 2-уровневый, 
80 кв. м, с/у совм., все счетчики, окна, 
трубы пластик., косметический ремонт, 
3,3 сот. земли, цена 2070 тыс. руб. Т. 
8-987-771-05-77. 

-537- центр города, дер., 35 кв. м, 4 сот. 
земли, скважина на воду, хоз. постройки, 
огород ухожен, цена 1200 тыс. руб., торг. 
Т. 8-987-771-05-77.

-769- центр города, дер., 45 кв. м, 
3,5 сот. земли, колодец, баня, центр. 
коммуникации рядом, цена 1000 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2680- центр города, из шлакоблоков, 
2-уровневый, 85 кв. м, 4 комнаты, с/у 
совм., ремонт, 2,5 сот. земли, двор 
общий, цена 2150 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77. 

-2762- центр города, кирп., обшит 
сайдингом, 54 кв. м, все уд-ва, окна, 
трубы пластик., счетчики, хор. ремонт, 
встроенная мебель, техника, 3 сот. 
земли, баня, гараж, беседка, двор-
плитка/асфальт, цена 2900 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-2677- центр города, кирп., обшит 
сайдингом, 89 кв. м, все уд-ва, 
хор. ремонт, сплит-система, 6 
сот. земли, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-1460- центр города., кирп., 35 кв. м, 1,5 
сот. земли, общий двор, вода во дворе, 
цена 1200 тыс. руб.  руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2904- центр города, 2 уровня, 96 кв. м, 
цокольный этаж отапливается, вода, 
слив, 6 сот. земли, гараж, баня, сарай, 
двор асфальт., цена 3950 тыс. руб., торг. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-791- центр города, 2-этажный дер., 
обшит сайдингом, 92 кв. м, все уд-ва, 
кухня-студия, окна, трубы пластик., 3,3 
сот. земли, баня, хоз. постройки, все в 
хор. сост., цена 3200 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-1257- 11 мкр., смешан. конструкции, 
обложен кирп., 47 кв. м, кухня 12 кв. м, 
вода центр., газ, свет, 10 сот. земли, хоз. 
постройки, цена 1650 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-33. 

-2323- 5 мкр., из калиброванного 
бруса, обложен кирп., 134 кв. м, вода 
и канализация центр., хор. ремонт, 2 
входа, 10 сот. земли, гараж на 2 а/м, баня, 
летн. кухня, беседка, теплица, цена 6500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2368- 7 мкр., бревенчатый, 90 кв. м, 
все уд-ва, центр. вода, окна пластик., 
новая кровля и эл. проводка, газ. 
котел, высокие потолки, 3,6 сот. 
земли, баня, гараж, цена 2800 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-2367- р-он ж/д переезда, дер., обложен 
кирп., 49 кв. м, с/у совм., вода центр., 
слив, новый котел, газ. колонка, окна, 
трубы пластик., 5 сот. земли, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9 
до 19 ч.).

-1338- общество «Радуга», кирп., с 
мансардой, 135 кв. м, все уд-ва, эл. 
отопление, 10 сот. земли, гараж, цена 
2400 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2436- общество «Радуга», ул. 
Светлая, 2-этажный недострой, из 
керамзитоблоков, 165 кв. м, без отделки, 
12 сот. земли, на участке свет, вода, 
канализация, сруб бани, цена 2150 тыс. 
руб., торг, срочно. Т. 8-922-862-08-88, 65-
030, 8-922-878-55-44.

-2497- п. Загородный, новый, из 
керамзитоблоков, обложен кирп., 75 кв. 
м, предчистовая отделка, свет, вода, 
канализация, газ. котел, цена 2800 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-2464- п. Маяк, дер., обшит сайдингом, 
55 кв. м, газ, вода, счетчики, окна и 
трубы пластик., потолки 2,5 м, хор. 
ремонт, 6 сот. земли, хоз. постройки.  
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-
117.

-329- п. Маяк, дер., 42,3 кв. м, вода, 
автономное отопление, счетчики, 5,4 
сот. земли, баня, гараж, вагончик, 
навес, цена 1650 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-880-97-53.

-4376- п. Маяк, кирп., мансардного типа, 
70 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
после ремонта, 5 сот. земли, новая баня, 
кирп. гараж, цена 2600 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-
117.

-1328- п. Маяк, 2-этажный кирп., 110,3 кв. 
м, все уд-ва, 10 сот. земли, сливная яма, 
скважина на воду, гараж-мастерская, 
баня, сарай, цена 2500 тыс. руб. Т. 5-16-
66, 8-922-532-42-00.

-2441- п. Спутник, ул. Чкалова, 94 кв. 
м, 4 комнаты, все уд-ва, новые окна 
пластик., 4 сот. земли, баня, гараж, 
смотр. яма, цена 2350 тыс. руб.  
Т. 8-922-841-75-97.

-9- пер. Ломоносова, из бруса, обшит 
сайдингом, 88,6 кв. м, с мансардой, 
комнаты изолир., с/у совм., окна, 
трубы пластик., 3 сот. земли, 
гараж на 2 а/м, баня, цена 2550 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-945- «Поле чудес», ул. Курманаевская, 
2-этажный кирп., 284 кв. м, 4 спальни, 
хор. ремонт, полностью меблир., 12 сот. 
земли, баня, бассейн, 2 гаража, цена 
7900 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2630- «Поле Чудес», ул. Савельевская, 
2-этажный кирп., 315 кв. м, 4 комнаты, 
3 с/у, гардеробная, балкон, 2 сплит-
системы, охранная сигнализация, 10,5 
сот. земли, гараж, смотр. яма, цена 5995 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-
030, 8-922-862-08-88.

-1765- «Поле Чудес», ул. Тананыкская, 
2-этажный, 180 кв. м, подвал 100 кв. м, 
4 спальни, кухня-столовая, 2 с/у, 10 сот. 
земли, баня, беседка с камином, гараж 
на 2 а/м, цена 5790 тыс. руб. Т. 8-922-
878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-1577- р-он БФЭК, дер., 37,1 кв. м, центр. 
вода, 37,1 кв. м, 3 сот. земли, цена 1200 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-164- р-он БФЭК, кирп., 25 кв. м, центр. 
вода, слив, с/у, газ. котел, 4,26 сот. земли, 
летн. кухня, баня, сарай, цена 1080 тыс. 
руб. Т. 5-16-66, 8-922-844-65-43, 8-922-
532-42-00.

-2449- р-он вокзал, из бревен, обложен 
кирп., 32 кв. м, все уд-ва, вода, слив, 
хор. ремонт, окна пластик., натяжные 
потолки, дверь металл., двор 
выложен плиткой, цена 1990 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-4273- р-он вокзала, пер. Крылова, дер., 
45 кв. м, слив, 3 сот. земли, колодец, 
баня, погреб, цена 1200 тыс. руб., 
срочно, фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 
8-922-558-88-44, 8-932-541-16-00.

-4588- р-он вокзала, 1/2 часть дома, 40 
кв. м, газ, свет, 2 сот. земли, вода на 
границе участка, цена 450 тыс. руб., 
только наличный расчет, фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-4007- р-он вокзала, 1/2 часть дома, 
80 кв. м, все уд-ва, 3 сот. земли, 
вход отдельный, баня, гараж 6х7 
м, смотр. яма, удобный подъезд, 
можно под автосервис, или меняю.  
Т. 4-29-29, 8-922-882-25-53.

-2145- р-он Гидрокомплекса, кирп. 
коттедж, 3-этажный, 350 кв. м, все уд-
ва, 2 с/у, хор. ремонт, 15 сот. земли, 
гараж на 2 а/м, а/м Subaru Outback 
в подарок, возможен б/н расчет.  
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-
117.

-967- р-он Красного Флага, пер. 
Волжский, кирп., 131,4 кв. м, все уд-
ва, 12,5 сот. земли, гараж, р-р 4,5х9,5 
м, хор. ремонт, цена 6500 тыс. руб.  
Т. 8-922-555-30-03, 8-909-609-00-99.

-958- р-он Красного Флага, 121 кв. м, все 
уд-ва, 7 сот. земли, теплица, мастерская, 
3-этажное кап. строение, удобно под 
бизнес (автомойку, автосервис), цена 
6000 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

-1796- р-он оптовой базы, дер., 
63 кв. м, газ, свет, вода, счетчики, 
комнаты изолир., 4 сот. земли.  
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-
117.

-2046- р-он ост. «Контрольная», новый, 
2-этажный, 231,4 кв. м, все уд-ва, 
разделен на 2 половины, удобно для 
проживания 2 семей, 5,5 сот. земли, цена 
3700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-
612.

-770- р-он плодопитомника, из бруса, 
55 кв. м, все уд-ва, 8 сот. земли, погреб, 
цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-865-75-55.

-4790- р-он ПОГАТа, кирп., 100 кв. м, все 
уд-ва, вода и канализация центр., окна и 
трубы пластик., частично меблир., 8 сот. 
земли, 2 гаража, баня, цена 3600 тыс. 
руб. Т. 8-922-814-61-63, 8-922-628-16-77.

-2398- р-он «Поле Чудес», ул. 
Савельевская, 2-этажный, кирп., 202 
кв. м, подвал под всем домом, 3 с/у, 
встроенный гараж, 10,7 сот. земли, цена 
6100 тыс. руб., торг. Т. 8-968-030-49-27.

-2876- р-он ТЦ «Ясон», коттедж кирп., 
217 кв. м, 5 комнат, 10 сот. земли, гараж, 
летн. кухня, мастерская, теплица, сад. Т. 
8-932-856-29-59.

-132- р-он ул. Шевченко, кирп., 120 кв. м, 
все уд-ва, вода центр., 3 спальни, кухня-
столовая, слив, 8 сот. земли, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-922-821-94-08, 4-42-00.

-131- р-он ул. Шевченко, кирп., 200 кв. 
м, 3 спальни, 2 с/у, кухня-гостиная, вода 
центр., слив, 8 сот. земли, гараж на 2 а/м, 
цена 4750 тыс. руб. Т. 8-922-821-94-08, 
4-42-00.

-4065- СНТ «Яблонька», за р. Самарой, 
блочный, 60 кв. м, вода, 5,6 сот. земли, 
беседка, фундамент под баню, док-ты 
готовы. Т. 8-922-533-79-03.

-2895- ул. Авиационная, смешанной 
конструкции, 50 кв. м, газ. отопление, 
вода, с/у, 5 сот. земли. Т. 8-922-624-58-93.

-2941- ул. Астраханская, шлакоблочный, 
обложен кирп., с мансардой, 102,7 кв. м, 
комнаты изолир., с/у совм., счетчики, 2 
входа, 5 сот. земли, цена 2900 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-854-02-82.

-1067- ул. Бабушкина, саманный, 35,3 
кв. м, вода, канализация, счетчики 
на газ/свет, хор. ремонт, 4 сот. земли, 
скважина на воду, гараж, хоз. постройки, 
погреб, колодец, сад, огород, наличный и 
безналичный расчет. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-1369- ул. Бугурусланская, из 
керамзитоблока, 101 кв. м, все уд-ва, 
разделен на 2 квартиры, 5,2 сот. земли, 
2 гаража, баня, хоз. постройки, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-922-555-30-03, 8-909-609-
00-99.

-1583- ул. Бугурусланская, 1/2 часть 
кирп. дома, 114 кв. м, все уд-ва, счетчики, 
подвал 70 кв. м, вход и двор отдельные, 
5 сот. земли, гараж, сарай, только 
наличный расчет, цена 3400 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-
862-08-88.

-2386- ул. Ветеринарная, из бруса, 63 кв. 
м, газ, свет, гор./хол. вода, душ. кабина, 
новая эл. проводка, натяжные потолки, 5 
сот. земли, хоз. постройки, парковка на 2 
а/м. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-2384- ул. Ветеринарная, 1/2 часть 
дома смешанной конструкции, вход 
отдельный, двор общий, 35 кв. м, свет, 
газ, вода центр., счетчики, все уд-ва, 5,5 
сот. земли, сарай, погреб, баня новая, 
цена 1070 тыс. руб., торг. Т. 8-902-366-
19-94.

-1418- ул. Гая, 73 кв. м, газ, свет, вода, с/у 
совм., 4 сот. земли, удобно под бизнес. 
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-
117.

-824- ул. Грачевская, р-он виадука, 46 кв. 
м, газ, 4 сот. земли, сарай с погребом, 
вода рядом, цена 820 тыс. руб., срочно. 
Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47, 8-922-844-
65-43, 8-922-532-42-00.

-614- ул. Дачная, 2/3 части саманного 
дома, обшит дер., 45 кв. м, газ, свет, 4,8 
сот. земли, вход отдельный, гараж, док-
ты готовы, цена 695 тыс. руб., только 
нал. расчет. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-2972- ул. Дачная, 28 кв. м, свет, газ, 4 
сот. земли. Т. 8-960-809-30-55.
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Жилье
-411- ул. Гая 77, 5/5 эт. панельного дома, 
47,6 кв. м, трубы пластик. и сантехника 
новые, лоджия застеклена пластик., дверь 
металл., хор. ремонт, перепланировка 
узаконена, цена 1500 тыс. руб., торг, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-
612.

-1031- ул. Липовская 3а, 1/2 эт. блочного 
дома, 44 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., радиаторы биметалл., дверь 
металл., цена 1195 тыс. руб., срочно. Т. 
8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-4815- ул. Луговая, 2/5 эт. дома, 50 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., хор. ремонт, 
цена 1900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-1245- ул. Московская 145а, 9/9 эт. кирп. 
дома у/п, 60 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., полы-ламинат, натяжные 
потолки, 2 балкона, частично меблир., 
цена 2190 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2205- ул. Московская 79, 9/9 эт. блочного 
дома, 94,3 кв. м, кухня 16 кв. м, 2 с/у 
разд., окна и трубы пластик., счетчики, 
встроенная кухня, цена 3495 тыс. руб. Т. 
8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-2407- ул. Нефтяников 32, 5/5 эт. кирп. 
дома, 54 кв. м, кухня 9,8 кв. м, с/у разд., 
лоджия застеклена, в хор. сост., цена 1630 
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-1688- ул. Октябрьская, 1/1 эт. кирп. дома, 
43 кв. м, кухня 8 кв. м, вода и канализация 
центр., гараж, сарай, цена 750 тыс. руб. Т. 
8-922-826-60-08, 8-922-854-02-82.

-459- ул. Севастопольская, р-он ж/д 
больницы, 2/5 эт. нового кирп. дома, 46,2 
кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты изолир., 
автономное отопление, косметический 
ремонт, встроенный кух. гарнитур,  лоджия 
застеклена, цена 2100 тыс. руб., торг. Т. 
5-16-66, 8-922-844-65-43, 8-922-532-42-00.

-24- ул. Севастопольская, 5/5 эт. кирп. 
дома, 56,1 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., 
автономное отопление, котел, плита, 
лоджия, черновая отделка, цена 1571 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-33.

-4653- ул. Северная 5, 3/5 эт. кирп. дома, 
50 кв. м, окна дер., с/у разд., лоджия дер. 
застеклена, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-903-
365-23-01, 5-29-91.

-617- ул. Советская, 1/3 эт. кирп. дома, 
50 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., счетчики, лоджия, погреб, огород, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 
8-922-865-75-55.

-1976- ул. Спортивная 44, 2/2 эт. кирп. 
дома, 91,4 кв. м, с/у разд., автономное 
отопление, высокие потолки, хор. ремонт, 
подземный отапливаемый паркинг, док-ты 
готовы, цена 4700 тыс. руб. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-1122- ул. Фрунзе, 5/5 эт. кирп. нового 
дома, 55 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., 
автономное отопление, лоджия, цена 
1700 тыс. руб. Т. 8-922-865-75-55, 8-922-
847-27-57.

-2466- ул. Чапаева 1, 4/4 эт. блочного дома, 
42 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, «теплый пол», сплит-система, 
Интернет, капремонт, встроенная кухня. Т. 
8-922-819-89-88, 65-117.

-4652- ул. Чапаева, 3/4 эт. кирп. дома, 40,3 
кв. м, с/у совм., балкон, в хор. сост., цена 
1250 тыс. руб., торг. Т. 8-903-365-23-01, 
5-29-91.

-1088- ул. Шевченко, 1/5 эт. блочного 
дома, 46 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., треб. косметический 
ремонт, балкон застеклен, цена 1350 тыс. 
руб., торг. Т. 65-334, 8-922-822-48-48.

-4803- ул. Шевченко 89, 5/5 эт. кирп. 
дома у/п, 48 кв. м, с/у разд., хор. ремонт, 
меблир., лоджия застеклена, цена 1800 
тыс. руб., торг. Т. 5-39-31, 8-922-806-89-77.

-1503- центр города, ул. М. Егорова 
38, 3/3 эт. кирп. дома, 50 кв. м, комнаты 
изолир., с/у разд., высокие потолки, цена 
1650 тыс. руб., или меняю, фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-932-541-16-00.

-2945- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
46 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
счетчики, комнаты изолир., хор. ремонт. Т. 
8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2821- центр города, 1/1 эт. дома, 32,2 
кв. м, цена 900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-
91-43.

-4807- центр города, 3/5 эт. кирп. дома 
у/п, 48 кв. м, окна пластик., лоджия 
застеклена, цена 2100 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-549-25-07.

-2903- 1 мкр. 4, 5/5 эт. кирп. дома, 43,2 кв. 
м, кухня 5,6 кв. м, с/у совм., косметический 
ремонт, балкон, цена 1400 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-552-29-06, 8-927-009-10-27.

-1504- 2 мкр. 32, 1/5 эт. кирп. дома, 45 кв. 
м, с/у разд., косметический ремонт, цена 
1400 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj. 
Т. 8-932-541-16-00.

-2813- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 43,6 кв. м, 
комнаты изолир., кондиционер, с/у совм., 
трубы пластик., все счетчики, хор. ремонт, 
балкон, цена 1680 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-
91-43, 95-612.

-2996- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 47 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, цена 1600 тыс. 
руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-2746- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 47,5 кв. м, 
с/у разд., счетчики на воду, окна пластик., 
лоджия застеклена, цена 1850 тыс. руб. Т. 
8-922-839-56-87.

-2242- 2 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
46 кв. м, с/у разд., счетчики, трубы 
пластик., двойная дверь, балкон, с 
гаражом. Т. 8-919-851-92-42.

-2814- 2 мкр. 9, 4/5 эт. дома, 42 кв. м, с/у 
разд., окна частично пластик., трубы 
пластик., цена 1490 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 8-922-
552-91-43.

-759- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 41,3 кв. м, с/у 
разд., домофон, дверь металл., цена 1650 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-2950- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 46 кв. м, комнаты 
изолир., с/у совм., новые счетчики на воду. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2470- 4 мкр. 16, 1/5 эт. блочного дома, 
46 кв. м, комнаты изолир., с/у совм., цена 
1500 тыс. руб., торг. Т. 8-905-814-88-48, 
8-922-889-93-60.

-949- 4 мкр. 24, 5/5 эт. блочного дома у/п, 
44,6 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
радиаторы биметалл., балкон застеклен, 
дверь металл., док-ты готовы, цена 1390 
тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-1941- 4 мкр. 33, 5/5 эт. дома, 46,2 кв. м, 
с/у разд., треб. ремонт, балкон застеклен, 
цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-
37-73, 95-612.

-2382- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 45,3 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., трубы 
пластик., телефон, домофон, балкон, 
можно через ипотеку, риэлторов просьба 
не беспокоить. Т. 8-961-930-93-72.

-162- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 45 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, с 
гаражом, цена 1430 тыс. руб. Т. 5-16-66, 
8-922-844-65-43, 8-922-532-42-00.

-2822- 7 мкр., ул. Котовского, 1/2 эт. кирп. 
дома, 39,9 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
новое отопление, цена 1350 тыс. руб., 
торг., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

-4727- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 38 кв. м, 
счетчики, окна пластик., хор. ремонт, цена 
1250 тыс. руб. Т. 8-922-558-88-44.

-4713- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 39 кв. м, док-ты 
готовы, цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-1913- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 55,8 кв. 
м, частично меблир., хор. ремонт, цена 
2550 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612, 
8-932-548-56-44.

3-комнатные 
-4813- ВТК, 2/2 эт. дома, 51 кв. м, цена 
750 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj.  
Т. 8-922-558-88-44.

«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-239- п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. дома у/п, 
60 кв. м, с/у разд., треб. ремонт, лоджия 
6 м застеклена, цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-2049- р-он ж/д больницы, 3/3 эт. 
кирп. дома, 71,3 кв. м, кухня 12 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
автономное отопление, лоджия 
застеклена, цена 2600 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-2447- р-он ост. «Конгресс», 1/2 эт. 
кирп. дома у/п, 65 кв. м, кухня-студия, 
с/у разд., окна пластик.,  лоджия 
застеклена, новая система отопления, 
ламинат, двери, цена 2874 тыс. руб. Т. 
8-922-806-45-53. 

-1525- р-он плодопитомника, 1/4 эт. 
кирп. дома, 55,8 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., новая эл. проводка, подпол 
под кухней, цена 1690 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-1572- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. 
дома, 62 кв. м, с/у совм., треб. 
ремонт, цена 2000 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-1357- ул. Гая, 4/4 эт. кирп. дома, 42 кв. м, 
окна пластик., двери новые, натяжные 
потолки, сплит-система, хор. ремонт, 
балкон застеклен, цена 1650 тыс. руб. Т. 
8-922-806-45-53.

-2872- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. 
дома, 56 кв. м, с/у разд., трубы 
пластик., новые счетчики, треб. 
ремонта, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-3001- ул. Фрунзе, 1/2 эт. кирп. дома, 40 
кв. м, с/у совм., новая сантехника, окна 
и трубы пластик., новая дверь металл.,  
цена 1050 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1356- ул. Шевченко, 2/5 эт. блочного 
дома, 54 кв. м, с/у разд., окна частично 
пластик., треб. ремонт, цена 1700 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2868- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
60 кв. м, кухня 10 кв. м, вода, слив, 
новый газ. котел, радиаторы, счетчики, 
огород, сарай с погребом, цена 1100 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-1276- центр города, 1/2 эт. кирп. дома, 50 
кв. м, без удобств, вода во дворе, огород, 
цена 700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1139- центр города, 3/5 эт. кирп. дома 
у/п, 79 кв. м, кухня 13 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, лоджия 
застеклена, цена 3100 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-2381- центр города, 4/5 эт. кирп. 
дома, 44 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, 
натяжные потолки, балкон застеклен, 
цена 1750 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33, 
8-932-856-77-27. 

-2874- центр города, 4/5 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
кухня-студия, сплит-система, лоджия 
застеклена, хор. ремонт, сигнализация, 
цена 2550 тыс. руб. 

-1114- центр города, 5/5 эт. дома, 58,2 
кв. м, с/у разд., частично окна пластик., 
косметический ремонт, натяжные 
потолки, новые двери, лоджия, цена 
2200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-21- 1 мкр., рядом со школой №3, 4/5 эт. 
блочного дома, 59,6 кв. м, кухня 6 кв. 
м, с/у разд., балкон, треб. ремонт, цена 
1800 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-33.

-2448- 1 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 
62 кв. м, кухня 13,5 кв. м, с/у совм., 
счетчики, окна пластик., натяжные 
потолки, сплит-система, система 
видеонаблюдения, цена 2000 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-2899- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 60 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., балкон 
застеклен, косметический ремонт, цена 
1850 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77. 

-1258- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 57,3 кв. 
м, кухня 7 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., новые межкомнатные двери, 
хор. ремонт, ламинат, балкон застеклен, 
цена 1850 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2489- 2 мкр., 1/5 эт. блочного 
дома, 60 кв. м, с/у разд., счетчики, 
новые радиаторы, треб. ремонт, 
балкон, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-293- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 50 кв. 
м, с/у разд., косметический ремонт, 
огород, цена 1590 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27. 

-622- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 62 кв. 
м, с/у разд., окна, трубы пластик., 
косметический ремонт, лоджия 
застеклена, цена 2400 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-292- 2 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 
63 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., хор. ремонт, балкон 
застеклен, цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-1923- 3 мкр., 5/5 эт. блочного 
дома у/п, 65 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., дверь металл., лоджия 
застеклена, цена 1990 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-1278- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 60 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
окна пластик., кладовка, лоджия 6 
м застеклена, цена 2000 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-2276- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 
59 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., косметический ремонт, 
цена 1850 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77.

-1523- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, 57 
кв. м, перепланировка, с/у совм., 
сплит-система, эл. проводка новая, 
лоджия 6 м застеклена пластик., 
хор. ремонт, цена 2300 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-2549- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 
58 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., перепланировка, хор. 
ремонт, можно с мебелью, балкон, 
цена 2100 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53,  
8-922-893-44-77.

-2273- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 60 
кв. м, с/у разд., окна частично пластик., 
балкон, треб. ремонт, цена 1900 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-650- 4 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 60 кв. м, с/у разд., окна и 
трубы пластик., радиаторы новые, 
частично натяжные потолки, 
линолеум, цена 1800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2209- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома у/п, 
64 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., лоджия 6 м застеклена, 
погреб, огород, цена 2700 тыс. руб. Т. 
8-922-806-45-53. 

-781- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 63 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., лоджия 
6 м застеклена, цена 2400 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-1208- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома 
у/п, 64,1 кв. м, с/у совм., лоджия, 
кухня+зал перепланировка узако-
нена, цена 1950 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-856-77-33. 

-2661- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 
66 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у разд., 
автономное отопление, сплит-система, 
косметический ремонт, кух. гарнитур, 
прихожая, лоджия застеклена, цена 
2670 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9 до 
19 ч.).

-2170- р-он маг. «Рассвет», 5/5 эт. 
кирп. дома, 54,7 кв. м, с/у разд., 
частично меблир., дверь дер., балкон 
застеклен, цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-922-810-03-70.

-2997- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. кирп. 
дома, 55 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., лоджия, треб. ремонт, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57,  
8-922-865-75-55.

-2089- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 50 кв. м, с/у 
разд., цена 1490 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2735- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 56 кв. м, 
с/у разд., цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922-811-
88-45.

-2928- ул. Гая 79, 4/5 эт. дома, 61 кв. м, 
хор. ремонт, частично меблир. Т. 8-922-
818-89-17.

-66- ул. Заречная 9, 4/4 эт. кирп. дома, 56 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
натяжные потолки, дверь металл., балкон, 
док-ты готовы, цена 1390 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-
862-08-88.

-2457- ул. 9 Января, 1/1 эт. 2-квартирного 
дома, 34,5 кв. м, крыша и эл. проводка 
новые, огород, сараи, погреб, сад. Т. 
8-922-845-71-83.

-2419- ул. М. Егорова 3, 4/5 эт. 
панельного дома, 61,5 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., счетчики на газ/воду, 
2 балкона застеклены, с гаражом (в 
собственности), цена 2100 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-854-02-82.

-2045- ул. Северная 5, 4/5 эт. дома, 
56,6 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., дверь металл., балкон 
застеклен, цена 1600 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-
88.

-4587- ул. Шевченко, 1/5 эт. дома, 
85 кв. м, кухня 15 кв. м, с/у разд., 
счетчики, два балкона, цена 2500 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj.  
Т. 8-961-915-20-35.

-1199- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома, 50 
кв. м, окна пластик., с/у разд., Интернет, 
новая вх. дверь, цена 1600 тыс. руб.,фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-
612.

-987- ул. Шевченко, 5/5 эт. панельного 
дома у/п, 84 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., счетчики, окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, полностью меблир., балкон. 
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-948- ул. 1 Линия 3, 5/5 эт. блочного 
дома у/п, 59,7 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., сплит-система, 
балкон застеклен, цена 1795 тыс. руб. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-
88.

-276- ул. 1 Мая, 1/1 эт. дер. дома, 55 кв. м, 
с/у совм., душ. кабина, водонагреватель, 
счетчики на воду, газ. отопление, можно с 
мебелью, гараж, сарай, цена 950 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-854-02-82.

-4765- центр города, ул. Ленина, 1/2 
эт. дома, 70 кв. м, удобно под бизнес, 
цена 1777 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-1507- центр города, ул. 1 Мая 59, 3/5 эт. 
кирп. дома, 57 кв. м, сантехника новая, 
окна пластик., натяжные потолки, ламинат, 
балкон застеклен, цена 2070 тыс. руб., 
торг, можно через ипотеку, фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-932-541-16-00.

-809- центр города, 1/1 эт. дер. 
2-квартирного дома, 56 кв. м, хол./гор. 
вода, газ, свет, высокие потолки, с/у совм., 
счетчики, телефон, Интернет, 4 сот. земли. 
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-
117.

-4811- центр города, 1/1 эт. дома, 53,9 кв. 
м, все уд-ва, 3,8 сот. земли, цена 1400 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-
558-88-44.

-4566- центр города, 1/1 эт. дома, 
55 кв. м, свет, газ, вода, слив, хоз. 
постройки, цена 1050 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzulukskaj.  
Т. 8-922-558-88-44.

-4712- центр города, 2/4 эт. кирп. дома, 
64 кв. м, с/у разд., счетчики, окна 
пластик., высокие потолки, можно с 
сараем, док-ты готовы, цена 2450 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzulukskaj.  
Т. 8-922-558-88-44.

-1225- центр города, 5/5 эт. блочного дома, 
60,1 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
балкон застеклен. Т. 8-922-893-17-80 
(после 17 ч.).

-1584- 1 мкр. 12, 4/5 эт. панельного 
дома, 60 кв. м, с/у разд., трубы пластик., 
счетчики, радиаторы биметалл., дверь 
металл., док-ты готовы, цена 1660 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-4615- 1 мкр. 12, 5/5 эт. блочного дома, 
59,2 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., новые двери и радиаторы, 
балкон застеклен, в отл. сост., цена 2450 
тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47.

-1651- 1 мкр. 16, 2/5 эт. кирп. дома, 52 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики, 
новые батареи, натяжные потолки, дверь 
металл., гараж, док-ты готовы, цена 2100 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-4387- 1 мкр. 16, 5/5 эт. кирп. дома, 50,2 
кв. м, с/у разд., балкон застеклен, цена 
1630 тыс. руб. Т. 8-922-629-67-73, 8-922-
860-90-98.

-1630- 1 мкр. 17, 1/5 эт. кирп. дома, 62 кв. 
м, с/у совм., кухня встроенная, шкаф-купе, 
современный ремонт, частично меблир., 
цена 2450 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-1240- 2 мкр. 1, 5/5 эт. панельного дома, 
58,8 кв. м, с/у разд., окна, трубы пластик., 
счетчики, биметалл. радиаторы, сплит-
система, дверь металл., балкон, док-ты 
готовы, цена 1650 тыс. руб., срочно. Т. 
8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2090- 2 мкр., 1/5 эт. дома, квартира-
студия, с/у совм., сантехника новая, окна 
и трубы пластик., натяжные потолки, 
кондиционер, цена 2300 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-2428- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 63 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у совм., счетчики гор./хол. 
воды, комнаты изолир., окна пластик., 
сплит-система, дверь металл., лоджия, 
можно с гаражом, или меняю жилье в 
центре г. Самара. Т. 8-922-622-13-47.

-1032- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63 кв. 
м, с/у разд., система отопления новая, 
окна пластик., частично новые двери, 
гардеробная, цена 1750 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2748- 3 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 65 кв. 
м, с/у разд., 2 лоджии, частично меблир., 
цена 2550 тыс. руб. Т. 8-922-559-49-58 (с 
9 до 20 ч.).

-573- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 69,6 кв. м, 
ул. план., с/у разд., счетчики на воду, окна 
пластик., 2 лоджии застеклены, телефон, 
Интернет, можно под офис. Т. 8-919-869-
33-65.

-4665- 3 мкр. 16, 2/5 эт. панельного дома 
у/п, 66,5 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у разд., 2 
лоджии, в хор. сост., цена 2850 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-831-00-22, 4-02-71.

-2503- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома у/п, 60/40 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., лоджия 6 
м, сплит-система, хор. ремонт, меблир., 
Интернет, Триколор TV, цена 2750 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-889-93-91.

-2890- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома 
у/п, 64,7 кв. м, кухня 8,5 кв. м, комнаты 
изолир., с/у разд., лоджия 6 м, полностью 
меблир., быт. техника, цена 1930 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-854-02-82.

-2160- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 54,6 кв. м, 
с/у разд., счетчики, окна пластик., хор. 
ремонт, цена 2250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-
91-43, 95-612.

-4812- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 64 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., лоджия 6 м 
застеклена, цена 2370 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-961-915-20-35.

-341- 7 мкр., ул. Самарская, 1/2 эт. дер. дома, 
обшит сайдингом, 51,3 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., цена 1450 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2124- 7 мкр., 2/2 эт. дер. дома, 56 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик. Т. 8-922-
877-73-55.

-476- 7 мкр., 2/2 эт. панельного дома, 
41,6 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
счетчики, окна, трубы пластик., натяжной 
потолок, сплит-система, TV, Wi-Fi, новая 
дверь металл., лоджия 3 м, цена 1370 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-
65-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

4-комнатные 
-2156- п. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома, 
80 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна и трубы пластик., 3 лоджии 
застеклены, цена 2600 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-290- р-он Красного Флага, 4/4 эт. кирп. 
нового дома, 115 кв. м, кухня 10 кв. м, 2 
с/у, 2 лоджии застеклены, дизайнерский 
ремонт, межкомнатные двери (массив 
дуба) пр-во Италия, цена 4200 тыс. руб. Т. 
8-922-893-44-77.
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-2522- 4 мкр., 5/5 эт. дома, две комнаты в 
3 к. кв., 17,5 и 14,1 кв. м, лоджия, цена 710 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-839-27-40, 8-922-
554-12-19.

продам 1 комнатные 
«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-107- п. Нефтяников, 2/5 эт. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна пластик., новые 
радиаторы, балкон застеклен, ремонт, 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2158- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., 
хор. ремонт, автономное отопление, 
лоджия застеклена, огород, цена 1150 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1994- р-он плодопитомника, 2/2 эт. 
кирп. дома, 29 кв. м, трубы пластик., 
новое отопление, с/у на 3 квартиры, 
огород, сараи, цена 650 тыс. руб. Т. 
8-922-806-45-53. 

-2914- ул. Гая, 1/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
дверь входная новая, домофон, цена 
999 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-1364- ул. Гая, 5/5 эт. блочного дома, 
30 кв. м, окна пластик., с/у совм., хор. 
ремонт, лоджия застеклена, цена 950 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2324- ул. Суворова, 4/5 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., окна 
и трубы пластик., счетчики, лоджия 
застеклена, треб. ремонт, цена 890 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-474- ул. Фрунзе, 3/3 эт. блочного дома, 
34,4 кв. м, предчистовая отделка, 
автономное отопление, цена 1246 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-33. 

-2207- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 18 
кв. м, вода, слив, с/у, счетчики, новый 
отопительный котел, цена 550 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. кирп. 
дома, 24 кв. м, с/у совм., косметический 
ремонт, цена 950 тыс. руб., торг. Т. 
8-987-771-05-77. 

-2674- 2 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
новая сантехника, кух. гарнитур, огород, 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1273- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 17 кв. 
м, ремонт, цена 600 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-2662- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 17 кв. 
м, с/у совм., сантехника и система 
отопления новые, натяжной потолок, 
окно пластик., сплит-система, входная 
дверь новая, косметический ремонт, 
цена 780 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2157- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 24 кв. 
м, с/у совм., цена 850 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-1044- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 28 
кв. м, с/у совм., лоджия 6 м. застеклена, 
треб. ремонт, цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-
608-45-53. 

-2823- 4 мкр., малосемейка, 4/5 эт. кирп. 
дома, 29 кв. м, с/у совм., окна, трубы 
пластик., новая сантехника, цена 950 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9 до 
19 ч.).

-4754- п. Нефтяников, 1/5 эт. дома, 33 кв. 
м, с/у разд., сантехника новая, натяжные 

потолки, частично меблир., лоджия, отл. 
ремонт, цена 1270 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-
91-43.

-2803- р-он ул. Нефтяников, 2/2 эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у разд., 
лоджия 6 м, косметический ремонт, цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-
865-75-55.

-471- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 32,6 кв. 
м, с/у совм., счетчики, окна пластик., 
косметический ремонт, лоджия застеклена 
пластик., гараж, сарай, цена 950 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-854-02-82.

-1345- ул. Гая 68, 3/4 эт. кирп. дома, 
30/18/6 кв. м, с/у совм., счетчики, окна, 
трубы пластик., дверь металл., балкон 
застеклен, док-ты готовы, цена 980 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-968- ул. Гая 89, 4/5 эт. блочного дома, 31 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., окна дер., 
в хор. сост., балкон, цена 950 тыс. руб. Т. 
8-922-555-30-03, 8-909-609-00-99.

-805- ул. Иркутская, 3/3 эт. кирп. нового 
дома у/п, 34 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, окна, трубы пластик., счетчики, 
лоджия 6 м застеклена, цена 1430 тыс. 
руб., торг, или меняем на 2 к. кв. Т. 8-922-
826-60-08, 8-922-854-02-82.

-2319- ул. Кирова, 2/2 эт. кирп. дома, 22 кв. 
м, автономное отопление, центр. вода и 
канализация, сарай, док-ты готовы, цена  
635 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-2411- ул. Ленина 70, центр города, 2/5 эт. 
кирп. дома, 33,8 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., лоджия застеклена. 
кух. гарнитур., в отл. сост., цена 1550 тыс. 
руб. Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47.

-1128- ул. Липовская, 2/2 эт. кирп. 
дома, полуторка, 37 кв. м, с/у совм., 
окна, трубы пластик., счетчик на воду, 
водонагреватель, сплит-система, 
Интернет, встроенная кухня, сарай, цена 
1200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 95-612.

-4226- ул. Маяковского, 2/4 эт. кирп. дома, 
30,8 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., хор. ремонт, цена 1050 тыс. руб. 
Т. 8-922-823-69-69, 8-922-629-67-73.

-2420- ул. Нефтяников 19а, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 34 кв. м, кухня 8,6 кв. м, с/у совм., 
счетчики, окна пластик., ремонт, лоджия, 
цена 1400 тыс. руб., торг, или меняем на 
дом с нашей доплатой. Т. 8-922-826-60-08, 
8-922-854-02-82.

-1130- ул. Рожкова 53, 1/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, удобно под офис, магазин, 
бизнес, цена 1550 тыс. руб.. фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2471- ул. Серго, в 2-квартирном дер. 
доме, 21,3 кв. м, свет, газ, огород, погреб, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-909-605-42-63, 
5-59-60.

-4766- ул. Суворова, 5/5 эт. дома, 36 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у совм., косметический 
ремон, цена 1050 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-2412- ул. Суворова 64, 5/5 эт. кирп. дома,  
35,6 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., счетчики на воду, лоджия, в хор. 
сост., цена 1200 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-
532-42-00.

-4555- ул. Суворова, 6/6 эт. дома, 50 кв. 
м, автономное отопление, хор. ремонт, 
с мебелью, фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 
8-922-558-88-44.

-1348- ул. Фрунзе, 5/5 эт. кирп. дома, 32,8 
кв. м, с/у совм., окна пластик., лоджия 
застеклена, цена 1000 тыс. руб., или 
меняю на дом. Т. 8-922-854-02-82, 8-922-
826-60-08.

-2444- ул. Чапаева, 1/2 эт. кирп. дома, 31 
кв. м, уд-ва, цена 980 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43, 95-612.

-4814- ул. Челюскинцев, р-он оптовой 
базы, 1/1 эт. кирп. дома, 30 кв. м, огород, 
цена 600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-932-541-16-00.

-4626- ул. Челюскинцев, 2/2 эт. дома, 31,2 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
дизайнерский ремонт, балкон застеклен, 
можно с мебелью, с гаражом и сараем, 
цена 1500 тыс. руб., торг. Т. 8-922-624-14-
49, 8-922-540-20-55.

-497- ул. Шевченко, 2/5 эт. блочного дома, 
36 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., лоджия, 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932-844-79-99.

-4798- ул. Шевченко 76а, 3/5 эт. дома, 34,8 
кв. м, кухня 7,7 кв. м, встроенный шкаф-
купе, сплит-система, лоджия застеклена, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-932-845-71-01.

-1778- ул. Шевченко 88, 2/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., окна пластик., счетчики, 
новая дверь, сплит-система, цена 1100 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-1188- центр города, ул. Ленина, 2/2 эт. 
кирп. дома, 28 кв. м, газ. отопление, все 

уд-ва, с/у совм., окна пластик., в хор. сост., 
цена 1080 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-844-
65-43, 8-922-532-42-00.

-4515- центр города, ул. М. Горького, 1/1 
эт. дер. дома, 25,4 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., окна пластик., в хор. сост., цена 620 
тыс. руб. Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-2982- центр города, ул. Рожкова, 3/5 эт. 
кирп. дома, 30 кв. м, окна и трубы пластик., 
новая сантехника, входная дверь новая, 
новая лоджия, цена 1200 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-
612.

-2940- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
28 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
счетчики, хор. ремонт, хоз. постройки, 
цена 780 тыс. руб., торг, наличный и б/н 
расчет. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-
88, 65-117.

-2763- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 28 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики на хол./гор. воду, газ, свет, 
высокие потолки, хор. ремонт, цена 780 
тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-
88, 65-117.

-4764- центр города, 1/1 эт. дома, 18 кв. 
м, все уд-ва, автономное отопление, цена 
540 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 
8-922-558-88-44.

-2682- центр города, 1/2 эт. дома, 24,5 кв. 
м, частичные уд-ва, сарай, цена 750 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-533-50-75.

-4567- центр города, 1/5 эт. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., душ, окна пластик., Интернет, 
цена 1070 тыс. руб., срочно, фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-887-79-55, 8-922-558-
88-44.

-306- центр города, 2/2 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, гор./хол. вода, хор. ремонт, 
встроенный гарнитур, цена 850 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-2177- центр города, 2/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у совм., хор. 
ремонт, эл. проводка новая, окна пластик., 
встроенные кухня и гардероб, балкон, 
цена 1490 тыс. руб., торг. Т. 8-922-814-52-
83.

-1506- 1 мкр., р-он рынка, 2/5 эт. кирп. 
дома, 31 кв. м, батареи новые, окна 
пластик., косметический ремонт, цена 
1070 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj. 
Т. 8-932-541-16-00.

-695- 1 мкр. 11, 1/5 эт. панельного дома, 
29 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
дверь металл., док-ты готовы, цена 990 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-
030, 8-922-862-08-88.

-2949- 1 мкр., 5/5 эт. дома, 40 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., сантехника 
новая, батареи биметалл., счетчики на 
воду, сплит-система, отл. ремонт, можно 
с мебелью. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-125- 2 мкр., р-он маг. «Весна», 2/5 эт. 
блочного дома, 30 кв. м, с/у совм., без 
балкона, в хор. сост., цена 1050 тыс. руб. Т. 
8-922-552-44-47, 5-16-66, 8-922-532-42-00.

-915- 2 мкр. 2-3, 5/5 эт. кирп. дома, 19,3 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., в отл. сост., цена 
780 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-844-65-43.

-2494- 2 мкр. 3, 5/5 эт. кирп. дома, 19 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., пожарная 
сигнализация, дверь металл., док-ты 
готовы, цена 750 тыс. руб., срочно. Т. 
8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-920- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 29,6 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
дверь металл., балкон, в хор. сост., цена 
1200 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-532-42-00.

-4769- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18,8 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., хор. ремонт, 
меблир., цена 800 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43.

-1502- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 32 кв. м, 
с/у совм., хор. ремонт, стены выравнены, 
ламинат, балкон, цена 1230 тыс. руб., или 
меняю на 2 или 3 к. кв. с нашей доплатой. 
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-854-02-82.

-4283- 2 мкр. 6, 1/5 эт. кирп. дома, 29,7 кв. 
м, цена 1100 тыс. руб., торг. Т. 8-903-365-
23-01, 5-29-91.

-2800- 3 мкр., малосемейку, 2/5 эт. кирп. 
дома, 21 кв. м, с/у совм., цена 950 тыс. 
руб. Т. 8-922-545-55-96.

-1359- 3 мкр. 13б, 3/5 эт. кирп. дома, 
30/16/8 кв. м, с/у совм., косметический 
ремонт, дверь металл., лоджия, цена 1200 
тыс. руб., торг. Т. 8-951-031-37-85.

-2435- 3 мкр. 21, 5/5 эт. кирп. дома, 34,6 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, натяжные потолки, ламинат, 
сплит-система, дверь металл., цена 1550 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
8-922-862-08-88, 65-030.

-1501- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 35,7 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, 
частично меблир., балкон, цена 1400 тыс. 
руб., или меняю на 2 или 3 к. кв. с нашей 
доплатой. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-854-
02-82.

-955- 3 мкр. 3, 1/5 эт. кирп. дома, 28,7 
кв. м, с/у совм., окна пластик., дверь 
металл, цена 900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-
37-73, 95-612.

-1617- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 28,5 
кв. м, с/у совм., счетчики, ремонт, 
сплит-система, кух. гарнитур, телефон, 
Интернет/TV, цена 1000 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-532-42-00, 5-16-66.

-4554- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 21 кв. м, с/у 
совм., цена 870 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-4388- 4 мкр. 43, 9/9 эт. кирп. дома, 30,1 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., лоджия 6 м 
застеклена. Т. 8-922-860-90-98, 8-922-629-
67-73.

2-комнатные 
-2443- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома, 
51 кв. м, с/у разд., новые двери, душ. 
кабина, окна пластик., сплит-система, цена 
1500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-2102- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома у/п, 50 кв. м, 
с/у разд., треб. ремонт, лоджия застеклена, 
цена 1480 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1209- п. Маяк, 2/2 эт. кирп. дома, 45 кв. 
м, автономное отопление, с/у совм., 
лоджия застеклена пластик., хор. ремонт,  
огород, с гаражом, цена 1750 тыс. руб.   
Т. 8-922-806-45-53. 

-2052- п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. дома, 56 
кв. м, кухня 12 кв. м, комнаты изолир., с/у 
совм., окна пластик., косметический ремонт, 
лоджия 5 м застеклена, цена 1750 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-446- п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, 37 кв. м, 
с/у разд., окна частично пластик., комнаты 
изолир., хор. ремонт, цена 1150 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-1422- ул. Гая, 1/5 эт. блочного дома, 44 кв. 
м, окна и трубы пластик., перепланировка 
узаконена, ремонт, лоджия 9 м застеклена, 
цена 1750 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2875- ул. Московская, 3/9 эт. блочного 
дома, 57 кв. м, с/у разд., натяжные потолки 
со светодиодной подсветкой, полы-винил, 
стены выровнены, отл. ремонт, лоджия 
застеклена, цена 2520 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77. 

-1462- ул. Шевченко, 4/5 эт. блочного дома 
у/п, 55 кв. м, с/у разд., окна, трубы пластик., 
сплит-система, косметический ремонт, 2 
лоджии застеклены, цена 1950 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-1362- ул. Шевченко, 4/5 эт. дома у/п, 
48 кв. м, окна пластик., с/у разд., 
сантехника новая, сплит-система, 
хор. ремонт, парковка, лоджия 
застеклена пластик., цена 1750 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-1992- ул. Шевченко, 4/5 эт. дома, 48 кв. м, с/у 
разд., треб. ремонт, балкон, цена 1150 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-806-45-53. 

-954- центр города, 1/3 эт. кирп. дома 
у/п, 55,4 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., 
сантехника новая, окна евро дер., хор. 
ремонт, с мебелью, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-545- центр города, 2/2 эт. кирп. дома, 44,3 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
отопление центр., ремонт, цена 1850 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-1268- центр города., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 
48 кв. м, с/у разд., окна пластик., лоджия 
застеклена пластик., цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-2513- центр города, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
49 кв. м, окна и трубы пластик., с/у разд., 
балкон застеклен, цена 1750 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-856-77-27, 8-987-771-05-77. 

-625- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 44 кв. м, с/у 
разд., окна, трубы пластик., треб. ремонт, 
цена 1350 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2101- 3 мкр., 1/5 эт. блочного дома у/п,  52 
кв. м, с/у совм., ламинат, кафель, система 
очистки воды, окна и трубы пластик., 
встроенная кухня, шкаф, капремонт, 
лоджия объединена, цена 2260 тыс. руб. Т. 
8-987-771-05-77.

-1140- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома у/п, 49 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., лоджия застеклена 
пластик., хор. ремонт, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-2274- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома у/п, 52 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., хор. ремонт, 
лоджия утеплена, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-1522- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 42 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., сплит-система, 
меблир., дверь металл. новая, лоджия 6 
м застеклена, цена 1700 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-806-45-53. 

-1141- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. ипотечного 
дома, 100 кв. м, с/у разд., лоджия 
застеклена, евроремонт,  полностью 
меблир., встроенная кухня с быт. 
техникой, цена 3800 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-952- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 49 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., хор. ремонт, лоджия 
6 м застеклена пластик., цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-1264- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 40,3 кв. 
м, комнаты изолир., натяжные потолки, 
счетчики, косметический ремонт, цена 1550 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-477- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 46 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., лоджия 
застеклена, хоз. помещение в подвале, 
охраняемая территория, цена 1750 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2208- 7а мкр.,1/2 эт. кирп. дома, 48 кв. м, кухня 
9 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., «теплый 
пол», натяжные потолки, ламинат, новые 
двери, эл.проводка, отопление, счетчики, 
лоджия 6 м застеклена, цена 2390 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9 до 
19 ч.).

-1673- р-он плодопитомника, 2/2 эт. кирп. дома, 
50 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., лоджия, хор. ремонт, огород. Т. 8-922-
554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.
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Бузулукский р-н 
продам

продам разное 
-248- с. Елшанка 1, производственный цех 
537 кв. м, с оборудованием, склад, 15,7 
сот. земли, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-33.

-172- п. Красногвардеец, ул. Заводская, 
производственную базу, объекты кап.
строительства 10 тыс. кв. м, 360 сот. 
земли, коммуникации подведены, собств. 
подстанция, док-ты готовы, цена 6000 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 8-950-
187-38-02, 65-030.

-1346- с. Н. Елшанка, ул. Железнодорожная, 
помещение, 1 этаж 145 кв. м, цокольный 
этаж 145 кв. м, все уд-ва, окна, трубы 
пластик., парковка, подъезд асфальт, 
проездное место, цена 2990 тыс. руб., 
срочно. Т.  8-922-862-08-88, 65-030, 8-922-
878-55-44.

продам торговое 
-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит 
сайдингом, торговое помещение 270 кв. 
м с подвалом, предчистовая отделка, 
все коммуникации, цена 3000 тыс. руб. Т. 
8-987-771-05-77.

Курманаевский р-н
продам

продам торговое 

-1622- с. Курманаевка, ул. Фомина 10 а, 
торговый центр, 4-этажный кирп., 480 кв. 
м, все уд-ва, стоянка асфальт., можно 
поэтажно, цена 4000 тыс. руб. Т. 8-922-
534-60-07.

Бизнес
Бузулук продам

продам разное 
-4623- р-он пляжа г. Бузулука, на 
берегу р. Самара, банный комплекс из 
оцилиндрованного бревна, 190 кв. м, 13 
сот. земли, две беседки, цена 9500 тыс. 
руб., торг. Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-2144- ул. Искровская 9а, действующий 
бизнес, автомойка «Мочалкин Блюз», 
постоянная клиентская база. Т. 8-922-819-
89-88, 65-117.

-962- ул. Рожкова 53, две смежные 
квартиры, 1/5 эт. кирп. дома, 73 кв. м, 
удобно под офис, цена 3800 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 8-922-848-37-73.

Бузулукский р-н
продам

продам разное 

-2609- с. Елшанка 1, центр села, 
действующий кирп. магазин, 156 кв. м, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

Земельные 
участки

Бузулук продам
продам разное 

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 
200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2105- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 
200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 
320 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-6769- напротив кафе «Валентина», 
р-он с. Н. Александровка, 8 сот. 
земли, р-р 26,5х30,2 м, под ИЖС, свет 
подведен, газ и вода в 2019 г., можно 
по программе «Сельский дом», цена 
125 тыс. руб., рассрочка. Т. 8-922-821-
88-21.

-509- общество «Радуга», угловой, ул. 
Восточная/Радужная, 12 сот. земли, цена 
300 тыс. руб. Т. 8-903-390-37-17, 8-922-
534-59-11.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 
сот. земли, свет, скважина на воду, слив. 
яма, ленточный фундамент, газификация 
планируется в 2018 г., цена 495 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 

12 сот. земли, установлены трубы НКТ 
для забора, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-4818- общество «Радуга», 10,5 сот. 
земли, на участке дом 100 кв. м, из бруса, 
крыша профлист, под ИЖС. Т. 8-932-555-
95-01.

-643- общество «Радуга», 11 сот. 
земли, свет на границе участка, улица 
застроена, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-15- общество «Радуга», 12 сот. земли, 
свет на границе участка, цена 300 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-1119- ул. Тенистая, 10 сот. земли, на 
участке недострой 145 кв. м, из белого 
силикатного кирпича, свет, центр. вода, 
газ на границе участка, док-ты готовы, 
цена 750 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030.

-394- общество «Радуга», 12 сот. земли, 
цена 480 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. 
земли, свет подведен, скважина 
на воду, слив. яма, фундамент, 
хор. подъезд, цена 690 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, 
на участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 
180 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-646- п. Загородный, 2 смежных участка 
по 7 сот. земли каждый, 1 угловой, с 
нулевым циклом 220 кв. м, подвал, 
скважина воды, цена 1400 тыс. руб. Т. 
8-932-856-77-33.

-2255- п. Загородный, 7 сот. 
земли, фундамент из нового 
материала, с проектом дома, 
газификация по плану в 2018 г. 
 Т. 8-922-624-05-45.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, хор. 
подъезд, цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. 
земли, коммуникации по периметру 
участка, огорожен с 3 сторон, улица 
застроена, цена 800 тыс. руб. 
 Т. 8-922-806-45-53.

-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, вода 
центр., газ, свет, проездное место, 
удобно под бизнес, цена 3300 тыс. руб. Т. 
8-932-856-77-33.

-2968- р-он Гидрокомплекса, 5 сот. земли, 
под ИЖС. Т. 8-922-812-55-76, 8-987-772-
76-09.

-926- р-он Гидрокомплекса, 5 
сот. земли под ИЖС, угловой, 
разрешение на строительство, 
проведение коммуникаций в 2018 г.  
Т. 8-922-551-55-37.

-2543- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, 
газ, свет, котлован под фундамент, срочно.  
Т. 8-932-857-23-53.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, улица 
застроена, цена 490 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, можно 
со смежным участком, цена 330 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33.

-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. земли, под 
ИЖС, коммуникации на границе участка, 
док-ты готовы, цена 460 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-
88.

-243- ул. Лазурная, угловой, 10 сот. земли, 
с ленточным фундаментом, р-р 6х12 м, 
коммуникации центр., цена 680 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33.

-2611- ул. Линейная, 6 сот. земли, 
промышленного назначения. Обр.: ул. 
Линейная 1, т. 5-54-59, 7-76-84.

-7207- центр города, ул. Комсомольская/
Рабочая, рядом рынок, 5 сот. земли, цена 
1600 тыс. руб., торг. Т. 8-961-904-03-11, 
8-961-915-61-75.

-1138- 11 мкр., 10 сот. земли, все 
коммуникации по границе уч-ка, улица 
застроена, цена 700 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

Бузулукский р-н
продам

продам разное 
-1194- п. Искра, ул. Центральная, 6 
сот. земли, свет, вода и газ центр., на 
участке недострой р-р 9х20 м, подвал, 
под ИЖС, цена 1000 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-1339- п. Искра, 15 сот. земли, огорожен, 
на участке гараж на два а/м, новая 
баня, летн. кухня, свет, центр. вода, 
газ, скважина на воду, цена 1000 
тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-766- п. Колтубановский, п. Лебяжий, 10 сот. 
земли, коммуникации, цена 380 тыс. руб. 
 Т. 8-932-856-77-33.

-78- п. Колтубановский, 9 сот. земли, под 
ИЖС. Т. 8-932-532-43-33.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в 
собств., 15 сот. земли в аренде, на берегу 
озера, цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1392- п. Мичурино, 7 сот. земли, свет, газ по 
улице, цена 180 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53, 
 44-200.

-988- п. Мичурино, 7 сот. земли, фундамент 
10х14 м, газ и свет на границе участка, 
цена 550 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 
сот. земли, все коммуникации на границе 
уч-ка, рядом лес, док-ты готовы, цена 
730 тыс. руб. Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 
8-922-878-55-44.

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:0201001:290, 
коммуникации рядом, цена 450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-848-37-73.

-2550- п. Партизанский, 23 сот. земли, 
можно по 11,5 сот., цена 780 тыс. руб., 
торг, или меняю на здание на разбор или 
стройматериалы б/у, рассм. все вар-ты. 
 Т. 8-922-861-88-25, 8-922-814-66-91.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. 
Ток, 1,5 га земли, ровный участок, на 
участке вековые ели, дом р-р 12х13 м, 
удобно для поместья или усадьбы, цена 
3000 тыс. руб. Т. 8-922-802-00-11.

-56- с. Воронцовка, 15 сот. земли, газ, свет, 
вода на границе участка, цена 110 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33.

-1645- с. Елховка, 10 сот. земли, 
коммуникации рядом, цена 110 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-33.

-4300- с. Елшанка 1, ул. Луговая, начало 
села, 10 сот. земли, коммуникации рядом, 
цена 80 тыс. руб., торг. Т. 8-922-882-43-05, 
8-987-793-21-77.

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, под ИЖС, 
улица застроена, коммуникации рядом, 
цена 230 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.   
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-784- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, 
фундамент р-р 8,5х11 м, молодой 
сад, разрешение на строительство, 
коммуникации рядом, забор профлист, 
док-ты готовы, цена 300 тыс. руб.  
Т. 8-909-603-40-97, 8-932-534-73-53.

-70- с. Колтубанка, 1 линия, 15 сот. земли, газ, 
свет по границе участка, цена 230 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33.

-2801- с. Н. Александровка, напротив кафе 
«Валентина», 16 сот. земли, свет на участке, 
остальные коммуникации по плану в 2019 
г., под ИЖС, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-779- с. Н. Александровка, ул. Заречная, 
6 сот. земли, коммуникации рядом, 
незатапливаемый, цена 260 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-854-02-82.

-782- с. Н. Александровка, ул. Заречная, 
8 сот. земли, огорожен, коммуникации 
на границе участка, фундамент 
под гараж, незатапливаемый, цена 
390 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08,  
8-922-854-02-82.

-2467- с. Н. Александровка, центр села, 
7 сот. земли, прямоугольной формы, 
ровный, коммуникации рядом. Т. 8-927-
709-92-09.

-2093- с. Н. Александровка, 9 сот. 
земли, коммуникации подведены, 
цена 450 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-1966- с. Н. Елшанка, ул. Южная, 
13 сот. земли, коммуникации на 
границе участка, под ИЖС, док-
ты готовы, цена 190 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-532-42-00, 5-16-66.

-1970- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 
14,5 сот. земли, огорожен, разрешение 
на строительство, цена 400 тыс. руб., 
или меняю на дом в г. Бузулуке, с нашей 
доплатой. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-854-
02-82.

-2388- с. Палимовка, центр села, 
10 сот. земли, коммуникации 
на границе участка, удобные 
подъездные пути, цена 260 тыс. руб.  
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-601- с. Палимовка, 10 сот. 
земли, коммуникации на границе 
участка, цена 330 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-854-02-82.

-2673- с. Палимовка, 12 сот. земли, 
улица новая, рядом строятся 
жилые дома, цена 390 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, 
коммуникации рядом, под ИЖС, цена 
430 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31, 95-
612.

-1038- с. Перевозинка, 11 га 
земли с/х назначения, цена 150 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-870-22-52, 95-
612.

-1277- с. Перевозинка, 15 сот. земли, цена 
230 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-480- с. Сухоречка, вдоль центр. дороги, 
20 сот. земли, ровный, кадастровый номер 
№56:08:2301001:810, цена 250 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
 8-922-848-37-73, 95-612.

-2491- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская, 
10 сот. земли, центр. вода, газ, свет, док-
ты готовы, цена 120 тыс. руб., срочно. Т. 
8-922-862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:2301001:1448, 
цена 220 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-960- с. Сухоречка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1804- с. Сухоречка, 15 сот. земли, 
центр. вода, газ и свет 10 м. от 
участка, асфальт рядом, цена 250 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-
612.

Дачи
Бузулук продам

продам разное 
-2480- за р. Самара, общество «Вымпел», 
7 сот. земли, домик кирп. 25 кв. м, свет, 
сарай, скважина на воду, насаждения, 
охрана весь год, цена 160 тыс. руб. Т. 
7-96-92.

-2454- за р. Самара, 8 сот. земли, 
домик 5х4 м, свет, скважина 
на воду, емкость, насаждения, 
ухожена, охрана, док-ты готовы.  
Т. 8-905-885-11-75, 2-37-54.

-2475- за 7 мкр., перед промоиной, 
общество «Факел», ул. Клубничная, 
6,7 сот. земли, центр. полив, свет, 
ухожена, плодовые насаждения, охрана 
весь год, хор. подъезд Т. 4-48-05,  
8-909-608-03-54.

-2239- за 7 мкр., 5 сот. земли, домик, свет, 
хоз. блок, душ, емкость. Т. 8-932-866-09-
39.

-2291- общество «Золотая осень», за р. 
Самарой (в сторону колонии), 3,5 сот. 
земли, дом с мансардой, баня, скважина 
на воду (обсадная труба), ухожена. Т. 
8-922-841-28-73.

Жилье
Бузулук куплю

куплю дом 
-3914- или квартиру, срочно, 
любой р-он города, без ремонта, 
неприватизированные, с долгами, в 
пределах 500-700 тыс. руб., оплата 
наличными. Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю
меняю 1 комнатные 

-2264- 4 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., на 2 к. кв. в 
1-4 мкр., с доплатой, или продам.  
Т. 8-922-856-25-00, 8-922-801-50-00.

меняю 2 комнатные 

-4335- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 41,1 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., телефон, 
домофон, на 1 к. кв. во 2 мкр., или 
продам. Т. 8-922-892-54-20.

меняю 4 комнатные 
-984- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 
72/54 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
ремонт, балкон застеклен, на две 1 
к. кв., рассм. все вар-ты, или продам.  
Т. 5-71-24, 8-922-887-65-00, 4-08-44.

меняю два жилья 

-2554- 3 к. кв., р-он Шевченко, 2/5 эт. 
кирп., 57 кв. м, с/у совм., лоджия, и 
комнату в общежитии, ул. М. Егорова, 
3/5 эт. дома, 15 кв. м, на 2 к. кв., с 
доплатой, 1,4,5 этажи не предлагать.  
Т. 8-922-841-96-51.

-2954- 4 мкр., 2 к. кв., 2/5 эт. дома, 56 кв. 
м, с/у разд., балкон застеклен, 1 к. кв., 
2/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у совм., балкон 
застеклен, на 3 к. кв. или продам. Т. 
8-922-874-49-52.

Бузулук продам
продам комнату

-1466- Гидрокомплекс, две смежные 
комнаты в общежитии, 2/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, вода и слив в комнате, 
окно пластик., косметический ремонт, 
Интернет, кабельное TV, цена 600 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2811- Гидрокомплекс, комнату в 
общежитии, 1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно 
пластик., натяжной потолок, дверь 
входная новая, цена 580 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-2159- р-он Гидрокомплекса, 3/4 эт. кирп. 
дома, 18 кв. м, места общего пользования, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-1463- р-он мельзавода, комнату в 
коммунальной 3 к. кв., 17 кв. м, кухня, газ, 
свет, вода, канализация, общие туалет и 
коридор, треб. ремонт, цена 450 тыс. руб., 
торг. Т. 8-987-771-05-77.

-2935- ул. Объездная 6, 3/5 эт. дома, две 
смежные комнаты в общежитии, 30 кв. м, 
с/у на 2 квартиры, в хор. сост. Т. 8-922-825-
11-08.

-4614- ул. Пушкина 3б, комнату в 
общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 22,2 кв. м, 
окна пластик., секция на 4 комнаты, в хор. 
сост., цена 620 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-
552-44-47, 8-922-532-42-00.

-4809- ул. Чапаева 56, центр города, комнату 
в общежитии, 2/4 эт. дома, 19 кв. м, окна 
пластик., с/у, места общего пользования, 
кухня на 2 комнаты, балкон, цена 800 тыс. 
руб. Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-1465- центр города, комнату в общежитии, 
3/5 эт. дома, 15,5 кв. м, окно пластик., 
места общего пользования, цена 550 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

-1526- 2 мкр., комнату в общежитии, 5/5 
эт. кирп. дома, 12,3 кв. м, с/у разд., душ. 
кабина, окно пластик., сплит-система, 
Интернет, дверь металл., цена 650 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3164- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 2/4 
эт. кирп. дома, 17,5 кв. м,  косметический 
ремонт, места общего пользования, цена 
480 тыс. руб. Т. 8-932-553-83-37.

-2421- 2 мкр. 3, комнату в общежитии, 2/5 
эт. кирп. дома, 22,3 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., сплит-система, натяжной потолок, 
ремонт, в хор. сост., цена 850 тыс. руб., 
торг. Т. 8-932-860-96-82, 8-903-397-13-06.

-1591- 3 мкр. 3, комнату в общежитии, 3/5 эт. 
кирп. дома, 18,3 кв. м, с/у совм., душ, окно, 
трубы пластик., счетчики на воду, натяжной 
потолок, частично меблир., цена 800 тыс. 
руб. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-854-02-82.

20
Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå

24 октября 2018 ã.

ООО «Альянс-недвижимость»


